
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ

 от 29 апреля 2020 года N 1155

О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 16.05.2008 N
439 "Об утверждении Регламента Псковской городской Думы"
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Принято на 37-ой внеочередной сессии Псковской городской Думы
шестого созыва 

В соответствии со статьями 22, 23 Устава муниципального образования
"Город Псков", Псковская городская Дума РЕШИЛА

1. Внести в Регламент Псковской городской Думы, утвержденный
Решением Псковской городской Думы от 16.05.2008 N 439, следующие
изменения:

1) статью 15:
а) дополнить частью 13 следующего содержания: 
"13. Комитеты могут проводить дистанционные заседания. Дистанционное

заседание комитета - заседание комитета, проводимое в формате видео-
конференц-связи в сети "Интернет", путем использования депутатами и
иными участниками заседания комитета персонального компьютера
(настольный персональный компьютер, моноблок, ноутбук, планшет и другие),
личного или служебного. 

В случае невозможности участия в дистанционном заседании комитета по
причине отсутствия персонального компьютера, депутат или участник
комитета обязан не позднее чем за сутки до даты дистанционного заседания
комитета обратиться в Орготдел Думы для решения вопроса обеспечения
технической возможности его участия в дистанционном заседании комитета."; 

б) дополнить частью 14 следующего содержания:
"14. Проведение дистанционного заседания комитета осуществляется с

соблюдением следующих условий:
1) дистанционные заседания комитетов проводятся на основании

Постановления Главы города Пскова о дистанционном заседании комитетов,
изданного не позднее чем за 14 дней до проведения сессии Думы.

Решение Главы города о проведении комитетов в дистанционной форме,
может быть принято в период введения на территории муниципального
образования "Город Псков" режима повышенной готовности, режима
чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина),
чрезвычайного или военного положения, или иных чрезвычайных мероприятий,
требующих соблюдение дистанционной формы взаимодействия между
гражданами;

2) председатель комитета, заместитель председателя комитета
правомочен проводить дистанционное заседание комитета, если в указанном
заседании комитета техническими средствами обеспечено участие не менее
половины состава комитета;

3) дистанционное заседание комитета созывает его председатель.
О дате дистанционного заседания комитета председатель уведомляет

Главу города и членов комитета, а также субъектов права правотворческой
инициативы, проекты правовых актов которых подлежат рассмотрению, не
позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания комитета;

4) дистанционное заседание комитета ведет председатель комитета или
его заместитель в здании Думы. В случае отсутствия председателя комитета
и заместителя председателя комитета заседание комитета Думы вправе
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проводить Глава города или один из его заместителей.
Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на дистанционном

заседании комитета устанавливается комитетом самостоятельно.
В дистанционных заседаниях комитетов вправе участвовать с правом

совещательного голоса Глава города, депутаты Думы, не входящие в его
состав, при наличии технической возможности.

На дистанционном заседании комитета присутствуют по приглашению
председателя комитета и при наличии технической возможности должностные
лица Администрации города, представители прокуратуры, авторы проектов
правовых актов, которые подлежат рассмотрению на комитете, эксперты,
специалисты. 

На дистанционном заседании комитета по приглашению председателя
комитета и при наличии технической возможности могут присутствовать
должностные лица органов государственной власти, граждане, представители
предприятий, учреждений и организаций, представители средств массовой
информации. 

Приглашение председателя комитета должно быть направлено
Орготделом аппарата Думы лицам, указанным в нем, не позднее чем за 3 дня
до даты проведения заседания комитета;

5) решения комитета принимаются большинством голосов от числа
депутатов, участвующих в дистанционном заседании комитета, открытым
голосованием путем опроса каждого депутата с поднятием руки и оглашением
депутатом принятого решения "за", "против" или "воздержался".

При равенстве голосов голос председателя комитета является решающим;
6) протокол дистанционного заседания комитета ведет Орготдел аппарата

Думы. Протокол и решение дистанционного заседания комитета
подписываются председательствующим комитета;

7) положения установленные частями 1- 12 настоящей статьи
распространяются на порядок работы комитетов Думы в дистанционном
режиме, с учетом особенностей, установленных частью 14 настоящей
статьи.";

2) пункт "а" части 1 статьи 17 дополнить предложением следующего
содержания:

"Об отсутствии технической возможности участия в дистанционном
заседании комитета член комитета заблаговременно, но не позднее чем за
сутки до даты заседания комитета, извещает председателя комитета или
Орготдел аппарата Думы.";

3) статью 20 дополнить абзацем последним следующего содержания:
"Дума вправе проводить сессию в форме дистанционного заседания. 
Дистанционная сессия Думы - заседание Думы, проводимое в формате

видео-конференц-связи в сети "Интернет", путем использования депутатами и
иными участниками сессии Думы персонального компьютера (настольный
персональный компьютер, моноблок, ноутбук, планшет и другие), личного или
служебного. 

В случае невозможности участия в дистанционной сессии Думы по



причине отсутствия персонального компьютера, депутат или участник сессии
обязан не позднее чем за сутки до даты дистанционной сессии Думы
обратиться в Орготдел Думы для решения вопроса обеспечения технической
возможности его участия в дистанционной сессии Думы";

4) часть 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"5. О созыве сессии Главой города издается постановление Главы города.

В постановлении о созыве сессии Думы указываются дата, время, место
проведения сессии, проект повестки дня сессии, а также форма проведения
сессии в виде дистанционного заседания Думы в случае принятия Главой
города решения о проведении сессии в дистанционной форме.

Решение Главы города о проведении сессии в дистанционной форме,
может быть принято в период введения на территории муниципального
образования "Город Псков" режима повышенной готовности, режима
чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина),
чрезвычайного или военного положения, или иных чрезвычайных мероприятий,
требующих соблюдение дистанционной формы взаимодействия между
гражданами.";

5) в статье 23:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Сессия Думы считается правомочной в порядке, установленном

Уставом. Перед открытием сессии проводится письменная регистрация
депутатов, приглашенных и присутствующих лиц. Регистрация проводится
Орготделом аппарата Думы.

Дистанционная сессия Думы правомочна, если техническими средствами
обеспечено участие не менее половины от установленного числа депутатов
Думы.

Правомочность сессии Думы для рассмотрения вопросов, решение по
которым принимается двумя третями от установленного числа депутатов,
определяется числом лично присутствующих на сессии Думы депутатов,
равным двум третям от установленного числа депутатов городской Думы.

Правомочность дистанционной сессии Думы для рассмотрения вопросов,
решение по которым принимается двумя третями от установленного числа
депутатов, определяется числом лично присутствующих на дистанционной
сессии Думы депутатов, равным двум третям от установленного числа
депутатов городской Думы.";

б) часть 4 дополнить последним абзацем следующего содержания:
"На дистанционной сессии Думы участвует Прокурор города или его

представитель при наличии технической возможности.";
в) дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. На сессию Думы могут быть приглашены также представители

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных
объединений, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для
предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым
Думой проектам правовых актов и иным вопросам.

При проведении дистанционной сессии Думы могут быть приглашены



также представители государственных органов, органов местного
самоуправления, общественных объединений, политических партий, научных
учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления
необходимых сведений и заключений по рассматриваемым проектам
правовых актов и иным вопросам, при наличии технической возможности.";

г) дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. Обеспечение условий работы депутатов и приглашенных лиц на

дистанционной сессии Думы осуществляется в следующем порядке:
а) каждый депутат Думы заблаговременно занимает место, оборудованное

техническими средствами, обеспечивающими участие в дистанционной
сессии Думы, и проходит регистрацию путем опроса председательствующим;

б) лица, принимающие участие в дистанционной сессии Думы, указанные
в статьях 23, 24 настоящего Регламента заблаговременно занимают место,
оборудованное техническими средствами, обеспечивающими участие в
дистанционной сессии Думы, и проходят регистрацию путем опроса
председательствующим;

в) лица, принимающие участие в дистанционном заседании Думы, во
время дистанционного заседания Думы своими действиями (бездействием)
не должны мешать работе депутатов и лиц, участвующих в работе сессии
Думы.";

6) статью 24 дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. На дистанционной сессии Думы участвует Глава Администрации

города или его официальный представитель при наличии технической
возможности.";

7) часть 1 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
"Открытое заседание Думы, проводимое в дистанционной форме, может

сопровождаться прямой видеотрансляцией в сеть Интернет при наличии
технической возможности.";

8) часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"2. Глава города открывает сессию, сообщает сведения о количестве

депутатов, присутствующих на сессии (участвующих посредством технических
средств в случае дистанционного проведения сессии), о количестве
отсутствующих депутатов и причинах их отсутствия или о количестве
депутатов, не имеющих технической возможности участия в дистанционной
сессии Думы. При наличии кворума объявляет сессию правомочной для
принятия решений.";

9) статью 29 дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Решения Думы принимаются на дистанционной сессии Думы открытым

голосованием путем опроса каждого депутата с поднятием руки и оглашением
депутатом принятого решения "за", "против" или "воздержался".

Положения статьи 28, частей 1-5 статьи 29 настоящего Регламента
распространяются на порядок голосования на дистанционной сессии Думы с
учетом требования, установленного настоящей частью.";

10) статью 30 дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Тайное голосование при дистанционной форме ведения сессии Думы



не проводится.";
11) статью 31 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Поименное голосование при дистанционной форме ведения сессии

Думы не проводится.";
12) дополнить часть 3 статьи 32 последним абзацем следующего

содержания:
"Присутствующий на дистанционной сессии Думы может быть лишен

слова после повторно сделанного ему Главой города предупреждения о
нарушении им Регламента либо несоблюдения порядка при проведении
сессии, путем осуществления в одностороннем порядке отключения
технических средств связи, обеспечивающих его участие в дистанционной
сессии Думы."

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Псковские новости" и
разместить на официальном сайте муниципального образования "Город
Псков".
Глава города Пскова Е.А. Полонская

Текст документа сверен по:
официальная рассылка


