
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «30» мая 2018 года № 1170/59-18-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение 
о постоянных комитетах Городской 
Думы города Южно-Сахалинска, 
утвержденное решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска 
от 23.03.2016 № 415/23-16-5 

В соответствии со статьями 25 и 27 Устава городского округа «Город Южно-
Сахалинск» Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о постоянных комитетах Городской Думы города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 23.03.2016 № 415/23-16-5, следующие изменения: 

1) часть 7 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«7. Депутаты из состава своего Комитета избирают председателя и заместителя 

(заместителей) председателя Комитета.  
Председатель Комитета избирается на заседании Комитета из кандидатур 

депутатов, предложенных председателем Думы, входящих в состав соответствующего 
Комитета, большинством голосов от общего числа членов Комитета. Председатель Думы 
предлагает не менее двух кандидатур.  

Заместитель (заместители) председателя Комитета избираются на заседании 
Комитета из состава Комитета большинством голосов от общего числа членов Комитета 
по предложению председателя Комитета.»; 

2) в статье 5: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. По поручению председателя Комитета заместитель председателя Комитета 

замещает председателя Комитета в случае его отсутствия или невозможности 
осуществления им своих обязанностей.  

При избрании нескольких заместителей председателя Комитета председатель 
Комитета определяет заместителя, который будет исполнять полномочия председателя 
Комитета на период отсутствия председателя Комитета или в случае невозможности 
осуществления им своих обязанностей.»;   

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В отсутствие председателя Комитета и заместителя председателя Комитета 

(в случае избрания одного заместителя) одновременно функции председателя Комитета 
выполняет член Комитета по письменному поручению председателя Комитета. 

В отсутствие председателя Комитета и заместителей председателя Комитета 
одновременно функции председателя Комитета выполняет член Комитета 
по письменному поручению председателя Комитета.»; 

3) в статье 7: 
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а) в части 4 слова «Управления правового и организационного обеспечения Думы» 
заменить словами «Правового управления Думы»; 

б) часть 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Решения Комитета принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комитета, за исключением принятия решений 
об избрании председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, которые 
избираются большинством голосов от общего числа членов Комитета, входящих в состав 
соответствующего Комитета.»; 

в) в части 29 слова «Управления правового и организационного обеспечения 
Думы» заменить словами «Управления организационного обеспечения Думы». 

2. Решение вступает в силу со дня принятия и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 21.05.2018. 

3. Решение разместить на официальном сайте Городской Думы города Южно-
Сахалинск. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет 
по Регламенту и местному самоуправлению (Логачев О.Е.). 

 
 

Исполняющий обязанности  
председателя Городской Думы 
города Южно-Сахалинска       В.Н.Зайцев 


