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Постоянный Комитет городского Собрания по Регламенту и местному самоуправлению 
(далее - Комитет), является структурным органом городского Собрания. 

В состав Комитета входят 15 депутатов городского Собрания. Председатель Комитета - 
Бондарев С.В. заместитель председателя Комитета - Рукавец В.В. 

Комитет взаимодействует с другими постоянными комитетами городского Собрания, 
администрацией города Южно-Сахалинска и ее структурными подразделениями, в своей 
работе руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законодательством и 
законодательством Сахалинской области, Уставом городского округа «Город Южно-
Сахалинск», Регламентом городского Собрания и Положением о Постоянном комитете по 
Регламенту и местному самоуправлению. 

Задачей Комитета является обеспечение непрерывности функционирования Собрания в 
период между его заседаниями, создание условий для личного участия каждого депутата в 
нормотворческой деятельности Собрания и реализации, принятых Собранием решений. 

За отчетный период проведено 13 заседаний Комитета, на которых рассмотрено 57 
вопросов, и 2 заседания рабочей группы по разработке муниципального акта «О Порядке 
создания и использования муниципальных парковок (парковочных мест), многоуровневых 
парковок, в том числе и на платной основе, специализированных автомобильных стоянок, на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

Комитетом в 2011 году были рассмотрены вопросы, касающиеся таких муниципальных 
правовых актов как: Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск»; Регламент городского 
Собрания, Положение «О Дне города Южно-Сахалинска», Положение «О должностном знаке 
мэра города Южно-Сахалинска», Положение «Об администрации города Южно-Сахалинска», 
Положение о Почетной грамоте городского Собрания, Программа обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», Положение 
о Почетном знаке «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском» и другие. 

На заседаниях Комитета было рассмотрено 18 вопросов, касающихся протестов, 
информационных писем и представлений прокурора города Южно-Сахалинска. 

Комитетом за отчетный период было рассмотрено 14 обращений от жителей и 
руководителей организаций города Южно-Сахалинска. Например: обращение Собрания 
Углегорского муниципального района, обращение начальника УГИБДДУВД по Сахалинской 
области, обращение жителей «О состоянии дорог, тротуаров и крыш домов городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», обращение МОО «Южно-Сахалинской Федерации Дзюдо и 
Самбо» и другие. 

В настоящее время на контроле у Комитета находятся три решения Комитета: 
1. Об обращении жильцов дома № 100 по улице Сахалинской «О безопасном проживании 

и нарушении прав собственников».  
2. Об обращении депутата городского Собрания Бондарева С.В. «О состоянии 

пешеходных переходов в городском округе «Город Южно-Сахалинск». 
3. Об обращении начальника ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по 

Сахалинской области» А.С.Вострухина. 
Все обращения были рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения. 
В течение года на заседаниях Комитета было рассмотрено 11 представлений и ходатайств 

от депутатов и руководителей организаций о награждении «Почетными грамотами городского 
Собрания», «Благодарственными письмами городского Собрания», о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Южно-Сахалинска» лучшим работникам муниципальных 
учреждений, общественных организаций и жителей нашего города. Все эти решения были 
опубликованы в газете «Южно-Сахалинск сегодня», а фамилии всех награжденных 
опубликованы на официальном сайте городского Собрания. 

По инициативе Комитета было предложено включить в план работы Контрольно-счетной 
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палаты городского Собрания мероприятие по проверке Департамента городского хозяйства 
администрации города Южно-Сахалинска, в части исполнения бюджетной сметы за 2009-2010 
гг. и по факту 2011года. 

В результате проведенной проверки, выявлен общий объем финансовых нарушений на 
сумму 155 494 руб. 

В текущем году Комитет инициировал и внес предложение о включении в план работы 
Контрольно-счетной палаты городского Собрания мероприятия по проверкам:  

- Департамента архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города 
Южно-Сахалинска, в части правильности начисления арендных платежей за земельные 
участки, предоставленные для эксплуатации платных стоянок, под площадки для разборки 
автомобилей, продажи автомашин, запчастей за 2010-2011 годы и по факту 2012 года;  

- Управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации 
города в части функционирования молодёжных клубов (центров); 

- Администрации города Южно-Сахалинска в части правильности и своевременности 
начислений и поступлений платежей за размещение временных объектов торговли для 
продажи бахчевых, фруктов, ёлок, рыбной продукции и т.д. за 2010-2011 годы и по факту  
2012 года. 

По инициативе Рукавца В.В., заместителя председателя Комитета, в соответствии с 
Регламентом городского Собрания была предложена кандидатура второго заместителя 
председателя постоянного Комитета – Артеменко Николая Дмитриевича. Данная кандидатура 
была единогласно поддержана депутатами городского Собрания, членами Комитета, 
присутствующими на заседании. 
 
 
Председатель постоянного Комитета 
по Регламенту и местному самоуправлению  С.В. Бондарев 


