
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о внесении изменений в Положение о творческом конкурсе журналистов
 
и редакций средств массовой информации Ставропольского края
 
на лучшее освещение деятельности Думы Ставропольского края,
 

утвержденное постановлением Думы Ставропольского края
 
от 31 мая 2012 года Х!! 245-V ДСК, и Положение о поощрениях
 
Думы Ставропольского края, утвержденное постановлением
 

Думы Ставропольского края от 18 июля 2013 года Х!! 950-V ДСК
 

Дума Ставропольского края 

ПО С Т АНО В ЛЯЕ Т: 

1. Внести в Положение о творческом конкурсе журналистов и редакций 

средств массовой информации Ставропольского края на лучшее освещение дея

тельности Думы Ставропольского края, утвержденное постановлением Думы 

Ставропольского края от 31 мая 2012 года NQ 245-У ДСК "О творческом конкур

се журналистов и редакций средств массовой информации Ставропольского края 

на лучшее освещение деятельности Думы Ставропольского края", следующие 

изменения: 

1) в подпункте 5 пункта 15 слово "председателя" исключить;
 

2) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
 
"151. По предложению жюри и решению комитета Думы, в ведении кото


рого находятся вопросы взаимодействия со СМИ (далее - ответственный ко

митет), иные участники конкурса могут быть поощрены благодарственными 

письмами ответственного комитета."; 

3) дополнить пунктом 152 следующего содержания: 
"152. Изготовление благодарственных писем Думы Ставропольского края, 

благодарственных писем ответственного комитета обеспечивает по поручению 

председателя Думы и на основании ходатайства ответственного комитета струк

турное подразделение аппарата Думы, в ведении которого находятся вопросы хо

зяйственного обеспечения, подготовку текста - структурное подразделение аппа

рата Думы, в ведении которого находятся вопросы информационно-аналити

ческого сопровождения деятельности Думы.". 

2. Внести в Положение о поощрениях Думы Ставропольского края, утвер

жденное постановлением Думы Ставропольского края от 18 июля 2013 года 

NQ 950-У ДСК "О поощрениях Думы Ставропольского края", изменение, допол

нив его пунктом 22 следующего содержания: 

"22. Действие настоящего Положения не распространяется на поощрения 

Думы, вручаемые по результатам конкурсов в соответствии с постановлениями 



2� 

Думы (положениями о конкурсах), предусматривающими такие поощрения 
Думы, за исключением пункта 21 настоящего Положения." . 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ставропольская прав
да". 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и рас
пространяется на правоотношения, возникшие с 9 апреля 2014 года. 

Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

10 июня 2014 года 

N~ 1412-У ДСК 


