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Работа Комитета ведется в соответствии с Положением о постоянных Комитетах 
Городской Думы города Южно-Сахалинска. 

Комитет рассматривает вопросы и готовит проекты решений Городской Думой по 
следующим вопросам: 

- Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 
- Регламента Городской Думой города Южно-Сахалинска; 
- утверждения и изменения структуры органов местного самоуправления; 
- муниципальной службы города Южно-Сахалинска; 
- поощрений Городской Думы; 
- присвоения звания «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска»; 
- депутатской этики. 
Все эти вопросы в той или иной мере нашли свое отражение в повестках дня заседаний 

Комитета за отчетный период. 
Всего за 2015 год Комитетом проведено 34 заседания, на которых было рассмотрено 

142 вопроса, 57 из них были вынесены на рассмотрение заседаний Городской Думы города 
Южно-Сахалинска.  

На шести заседаниях Комитета по Регламенту и местному самоуправлению 
рассматривались вопросы о внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-
Сахалинск», на четырех - вопросы, связанные с Регламентом работы Городской Думы.  

Так же комитетом рассмотрены вопросы, имеющие важное социальное и общественное 
значение:  

- о вхождении Городской Думы города Южно Сахалинска в ассоциацию «Совет 
муниципальных депутатов России». Этот орган объединяет депутатов представительных 
органов власти, способствует развитию местного самоуправления и обмену положительного 
опыта муниципалитетов. 

- об установлении границ территории для создания народной дружины в городском 
округе «Город Южно Сахалинск». Проект документа был разработан в соответствии 
с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и «Об участии граждан в охране общественного порядка»  в целях 
реализации вопросов местного значения городского округа по оказанию поддержки гражданам 
и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий 
для деятельности народных дружин.  

- о введении нового маршрута и увеличении количества автобусов на старых маршрутах 
для жителей села Дальнее. Обсуждение проблемы транспортного обслуживания  инициировал 
депутат Саркис Акопян. В итоге депутаты приняли решение обсудить на «часе 
администрации»  не только транспортное обслуживание села Дальнее, но и в целом состояние 
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дел в этой сфере на территории городского округа. По решению Комитета на заседании 
Городской Думы был проведен «час администрации» по вопросу: «Организация и обеспечение 
транспортным обслуживанием жителей городского округа «Город Южно-Сахалинск», с 
участием представителей администрации города Южно-Сахалинска, Департамента городского 
хозяйства, отдела транспорта Департамента городского хозяйства,  МУП «Транспортная 
компания». 

За отчетный период на заседании Комитета рассматривались проекты решений  о 
внесении изменений в Положения: 

- о звании «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска», утвержденное решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.07.2014 № 120/66-14-4. Конкретизировалось 
максимальное количество лиц (не более трех), которым ежегодно может присваиваться это 
звание;  

- о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы Городской Думы города Южно-Сахалинска, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 902/53-13-4. Проект решения был 
подготовлен в связи со вступившими в силу изменениями в федеральном и областном 
законодательстве, согласно которым такие данные должны предоставляться на самого 
гражданина, его супруги (а), несовершеннолетних детей. Согласно Указу Президента, 
утверждена новая единая форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, применяемая с 1 января 2015 года;  

- об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

- о правотворческой инициативе на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск». Положением о правотворческой инициативе граждан 
на территории Южно Сахалинска была установлена численность инициативной группы 
не менее 1500 жителей. В целях повышения активности населения в участии местного 
самоуправления Комитетом рассматривался вопрос о снижении минимального порога 
численности инициативной группы. В результате дискуссии депутаты поддержали мнение 
о снижении минимального порога до 200 человек, что нашло отражение в решении, принятом 
на заседании Городской Думы; 

- о Кубке Городской Думы.  Переходящий кубок Городской Думы является одной 
из форм поощрения и спортивного стимулирования учащихся общеобразовательных 
учреждений городского округа, а также частью гражданского и патриотического воспитания 
подрастающего поколения; 

- о Почетной грамоте Городской Думы города Южно-Сахалинска. Возникла 
необходимость уточнения заслуг, за которые возможно представить кандидата к награждению; 

- о Благодарственном письме Городской Думы города Южно-Сахалинска. Внесены  
уточнения заслуг, за которые возможно представить кандидата к награждению.  

На 33 заседаниях Комитета рассматривались вопросы, связанные с поощрением 
Благодарственными письмами и награждениями Почетными грамотами Городской Думы. 
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Были приняты решения о награждении 102 горожан и 2 предприятий города Почетными  
 

грамотами Городской Думы, вручено 128 Благодарственных писем. 
В отчетном периоде Комитет по Регламенту и местному самоуправлению осуществлял 

работу по рассмотрению документов по вопросам награждения известных граждан нашего 
города Почетным знаком «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском» I и II степеней. 

В соответствии с Положением к награждению Почетным знаком «За заслуги перед 
городом Южно-Сахалинском» Комитетом было одобрено 2 кандидатуры на награждение 
знаком I степени и 11 кандидатур - II степени. 

В ходе работы постоянного Комитета за отчетный период на контроле исполнения 
находилось 55 решений Городской Думы города Южно-Сахалинска.  

Из них исполнено 51 решение, 4 решения стоят на контроле. 
Перечень решений, находящихся на контроле исполнения: 
1. Решение от 22.07.2015 № 201/13-5-5 «О Порядке создания, содержания и 

использования муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». Пунктом 4 указанного решения 
поручено администрации города Южно-Сахалинска привести муниципальные  правовые акты 
администрации города Южно-Сахалинска в соответствие с положениями Устава городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» и настоящим решением. В администрацию города направлен 
запрос об исполнении поручительского пункта. Информация об его исполнении в настоящее 
время не поступила.  

2. Решение от 22.07.2015 № 205/13-15-5 «О внесении изменения в статью 2 Положения 
о публичных слушаниях в городском округе «Город Южно-Сахалинск», утвержденного 
решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 23.12.2009 № 52/5-09-4». 
Пунктом 2 указанного решения поручено администрации города Южно-Сахалинска в срок до 
01.12.2015 разработать и внести на рассмотрение Городской Думы проект решения о внесении 
изменений в Положение об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденное решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 26.09.2006                  
№ 417/22-06-3, в части установления порядка проведения публичных слушаний по вопросам 
преобразования города Южно-Сахалинска.  Так как до настоящего времени в Городскую Думу 
проект решения не поступил, направлен запрос в администрацию города Южно-Сахалинска об 
исполнении поручительского пункта. Информация об его исполнении не поступила. 

3. Решение от 25.11.2015 № 302/18-15-5 «О внесении изменений в Положение об 
обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 23.12.2014 № 57/5-14-5». Пунктом 2 указанного решения поручено  
Муниципальному казенному учреждению «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» 
в срок до 01.02.2016 внести изменения в Устав в части осуществления МКУ «Агенство по 
развитию города Южно-Сахалинска» подготовки и размещения информации о деятельности 
мэра города Южно-Сахалинска. В настоящее время исполнение поручительского пункта 



4 
находится на контроле Комитета. 

4. Решение от  28.12.2015 № 324/19вн-15-5  «О внесении изменения в решение 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 03.09.2014 № 1124/67вн-14-4 «О структуре 
администрации города  Южно-Сахалинска на 2015 год». Пунктом 2 указанного решения 
поручено администрации города Южно-Сахалинса в срок до 01.02.2016 года внести на 
рассмотрение Городской Думы проект решения «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, утвержденное 
решением Городской Думе города Южно-Сахалинска от 26.02.2014 № 995/59-14-4», в части 
исключения из полномочий Департамента городского хозяйства задач и функций, 
передаваемых Управлению транспорта администрации города Южно-Сахалинска. В настоящее 
время исполнение поручительского пункта находится на контроле Комитета. 

За отчетный период Комитетом были разработаны и вынесены на заседание Городской 
Думы проекты решений: 

- О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Городской Думы города 
Южно-Сахалинска, утвержденное решением городского Собрания города Южно-Сахалинска 
 от 23.11.2011 № 476/30-11-4. Данным проектом предлагалось внести изменения в пункт 13 
Положения «О Почетной грамоте Городской Думы города Южно-Сахалинска» в части 
увеличения количества претендентов с трех до пяти, увеличения общего количества 
представляемых к награждению Почетной грамотой в текущем финансовом году с 138 (ста 
тридцати восьми) до 150 (ста пятидесяти) претендентов, также предлагалось внести изменения 
в абзац 1 пункта 5 Положения «О Почетной грамоте Городской Думы города Южно-
Сахалинска», дополнив перечень документов, представляемых к награждению, копией 
документа, удостоверяющего личность гражданина. Данный проект решения был вынесен на 
очередное заседание Городской Думы о одобрен депутатами. 

- Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Южно-Сахалинску о проведенной работе по охране общественного 
порядка и обеспечению безопасности на обслуживаемой территории, защите прав и законных 
интересов граждан от преступных посягательств за 2014 год и за 1 полугодие 2015 года. 
Полиция регулярно информирует государственные и муниципальные органы, граждан о своей 
деятельности через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет, а также путем отчетов должностных лиц (не реже одного раза в год) перед 
законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, представительными органами муниципальных образований и перед 
гражданами.  

- О награждении Почётным знаком «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском» I и 
II степеней. Почетные знаки были учреждены городским Собранием 26 октября 2011 года.  
Ими награждаются люди, награждаются жители города, как правило, имеющие широкую 
известность, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, внесшие значительный 
вклад в социальное, экономическое, культурное развитие города Южно-Сахалинска, 
воспитание, просвещение, охрану здоровья людей, проводившие активную общественную, 
благотворительную и иную деятельность, которая способствует повышению уровня жизни в 
городе. 

За отчетный период по резолюции председателя Городской Думы на заседаниях 
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Комитета было рассмотрено 2 обращения жителя города, по вопросам изменения правовых 
актов Городской Думы. По результатам рассмотрения одного обращения был подготовлен 
проект решения и вынесен на рассмотрение Городской Думы. Вопрос решен положительно. По 
второму обращению заявителю были даны разъяснения.  

Настоящий отчёт о деятельности постоянного Комитета подготовлен в соответствии с 
требованиями части 13 статьи 11 Регламента Городской Думы города Южно-Сахалинска. 

 
 
Председатель постоянного Комитета                                                                                О.Е.Логачев 


