
РЕГЛАМЕНТ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

Статья 30 

1. Выступления на заседании Думы производятся только от микрофона. 

2. Выступающий обязан представиться, если он не представлен 

председательствующим на заседании. 

 

Статья 31 

1. Порядок выступлений депутатов устанавливается в соответствии с очередностью 

поступивших в секретариат заявлений. Независимо от заявки предоставляется 

возможность выступить инициатору (или его представителю) обсуждаемого нормативного 

правового акта (иного документа). 

2. Порядок предоставления слова приглашенным определяется Думой. 

3. Слово по порядку ведения заседания Думы, вопросам, кратким справкам и 

разъяснениям может быть предоставлено депутатам председательствующим вне очереди. 

 

Статья 32 

1. Выступления на заседании Думы без разрешения председательствующего не 

допускаются. В противном случае председательствующий лишает слова без 

предупреждения. 

2. Вопросы докладчикам направляются в письменной форме или задаются с места 

только от микрофона с разрешения председательствующего. 

 

Статья 34 

1. Выступающий на заседании Думы не имеет права на призывы к незаконным 

действиям, некорректные выражения. В случае повторного предупреждения 

председательствующим выступающий лишается слова. 

2. При отклонении выступающего от обсуждаемой темы председательствующий 

предупреждает его об этом и после повторного предупреждения лишает выступающего 

слова. 

 

Статья 36 

1. В случае нарушения более двух раз настоящего Регламента депутатом либо 

приглашенным председательствующий вправе поставить на голосование предложение о 

лишении их слова до конца дня заседания. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании депутатов. 

 

Статья 67 

1. Постановление Думы об утверждении или изменении повестки дня заседания 

Думы принимается большинством голосов от числа избранных депутатов областной 

Думы. 

2. Процедурные вопросы принимаются большинством голосов депутатов, 

присутствующих на заседании Думы, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Регламентом. При этом в случае, предусмотренном пунктом 1.1 статьи 72 

настоящего Регламента, голосование за отсутствующего депутата не осуществляется. 

consultantplus://offline/ref=A66F53CA28C919F3730D37153DBB56FF19DFF7FFB5A01C30E9E3255D49E4AB2D1A637125767ED0E42916B2707DA8E4214A7BC73E902B5E2C199C30C8k5U5L


(в ред. постановлений Мурманской областной Думы от 10.12.2012 N 567, от 27.03.2015 N 

2097) 

3. К процедурным относятся вопросы: 

 

1) о перерыве в заседании, продлении или переносе заседания; 

2) о предоставлении дополнительного времени для выступления; 

3) о продолжительности времени для ответов на вопросы по существу 

законопроекта; 

4) о предоставлении слова приглашенным на заседание; 

 

consultantplus://offline/ref=A66F53CA28C919F3730D37153DBB56FF19DFF7FFB0A11D3CECEA785741BDA72F1D6C2E327137DCE52917B17371F7E1345B23CA3D8D345D30059E32kCUBL
consultantplus://offline/ref=A66F53CA28C919F3730D37153DBB56FF19DFF7FFB1A71532EBEA785741BDA72F1D6C2E327137DCE52917B27271F7E1345B23CA3D8D345D30059E32kCUBL
consultantplus://offline/ref=A66F53CA28C919F3730D37153DBB56FF19DFF7FFB1A71532EBEA785741BDA72F1D6C2E327137DCE52917B27271F7E1345B23CA3D8D345D30059E32kCUBL

