
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменения в Регламент Думы Ставропольского края, 
утвержденный постановлением Думы Ставропольского края 

от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК 
”06  утверждении Регламента Думы Ставропольского края”

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

. Внести в Регламент Думы Ставропольского края, утвержденный поста
новлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК 
"Об утверждении Регламента Думы Ставропольского края", изменение, допол
нив его статьей 141 следующего содержания:

"Статья 141. Проведение заседаний Думы в дистанционной форме

1. В период введения на территории Ставропольского края режима по
вышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных ме
роприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения в целях рас
смотрения вопросов, требующих безотлагательного решения Думы, заседания 
Думы по решению председателя Думы могут проводиться в дистанционной 
форме с использованием технических средств информационных систем, в том 
числе видео-конференц-связи (далее -  дистанционное заседание Думы).

Дистанционные заседания Думы могут быть только открытыми.
2. Формирование проекта повестки дня дистанционного заседания Думы 

осуществляется председателем Думы или по решению председателя Думы Со
ветом Думы.

3. Распоряжение председателя Думы о созыве дистанционного заседания 
Думы, а также приглашения для участия в дистанционном заседании Думы со
гласно перечню, определяемому председателем Думы, проект повестки дня ди
станционного заседания Думы и приложенные к нему материалы незамедли
тельно направляются посредством почтовой, телефонной, электронной или 
иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых со
общений и их документальное подтверждение, депутатам Думы, лицам, при
глашенным на дистанционное заседание Думы.

4. Регистрация депутатов Думы, запись депутатов Думы для выступлений 
в прениях проводятся с использованием технических средств информационных 
систем В течение всего времени дистанционного заседания Думы.
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5. Во время проведения дистанционного заседания Думы голосование 
проводится без использования электронной системы подсчета голосов (голосо
вания) в порядке, определенном статьей 28 настоящего Регламента. По реше
нию председателя Думы в случае невозможности использования указанного 
способа голосования, а также в иных случаях голосование может проводиться 
с использованием СМС-голосования, листов голосования и иных способов го
лосования.

6. Результаты подсчета голосов по вопросам повестки дня дистанционно
го заседания Думы направляются секретариатом заседания Думы председатель
ствующему на дистанционном заседании Думы для оглашения результатов го
лосования.

7. Техническое, организационное, правовое обеспечение проведения ди
станционного заседания Думы осуществляет аппарат Думы.".

Председатель Думы 
Ставропольского кр

г. Ставрополь
16 апреля 2020 года
№ 1820-VI ДСК

Г.В. Ягубов


