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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

9 апреля 2020 года № 733 
 
 

О внесении изменений в Положение о 
комитетах и комиссиях Законодательного 
Собрания Ростовской области 

 
 
Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о комитетах и комиссиях Законодательного 
Собрания Ростовской области, утвержденное постановлением Законодатель-
ного Собрания Ростовской области от 30 мая 2003 года № 68, следующие 
изменения: 

1) статью 19 дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

«41) на основании принятого Председателем Законодательного Собра-
ния Ростовской области решения о возможности участия депутатов Законо-
дательного Собрания Ростовской области в заседании Законодательного 
Собрания Ростовской области в дистанционном режиме с использованием 
системы видео-конференц-связи, а также в иных исключительных случаях 
принимает решение о возможности участия членов комитета и иных лиц в 
заседании комитета в дистанционном режиме с использованием системы 
видео-конференц-связи;»; 

2) часть 4 статьи 24 дополнить предложением следующего содержания: 
«Член комитета считается присутствующим на его заседании также в случае, 
если он в соответствии с настоящим Положением участвует в соответ-
ствующем заседании комитета в дистанционном режиме с использованием 
системы видео-конференц-связи.»; 

3) часть 5 статьи 25 после слов «Ростовской области,» дополнить 
словами «в дистанционном режиме с использованием системы видео-кон-
ференц-связи,»; 

4) в статье 29:  

абзац первый части 3 дополнить предложением следующего содержа-
ния: «В случае если член комитета в соответствии с настоящим Положением 



2 

 

участвует в заседании комитета в дистанционном режиме с использованием 
системы видео-конференц-связи, голосование осуществляется путем опроса 
членов комитета, участвующих в таком заседании, поднятия рук либо иными 
способами, определенными по решению комитета.»; 

абзац второй части 4 после слов «другому члену комитета» дополнить 
словами «, за исключением члена комитета, участвующего в соответствии с 
настоящим Положением в заседании комитета в дистанционном режиме с 
использованием системы видео-конференц-связи,»; 

часть 6 дополнить словами «(направить его на адрес электронной 
почты председателя комитета в случае участия в соответствии с настоящим 
Положением в заседании комитета в дистанционном режиме с использова-
нием системы видео-конференц-связи)»; 

5) часть 2 статьи 32 дополнить предложением следующего содержания: 
«Член комитета считается присутствующим на совместном заседании коми-
тетов также в случае, если он в соответствии с настоящим Положением 
участвует в соответствующем заседании в дистанционном режиме с исполь-
зованием системы видео-конференц-связи.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 

 


