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Постоянный Комитет по Регламенту и местному самоуправлению был сформирован на 
основании решения городского Собрания от 09.12.2009 № 49/4вн-09-4. 

Целью создания Комитета является обеспечение непрерывности функционирования 
Городской Думы в период между её заседаниями, создание условий для личного участия каждого 
депутата в нормотворческой деятельности Городской Думы и реализации принятых Городской 
Думой решений. 

В настоящее время в состав Комитета V созыва входят 15 депутатов.                                             
Председатель комитета – Логачев Олег Евгеньевич, заместитель председателя комитета – 
Болутенко Олег Иванович. 

Работа Комитета ведется в соответствии с Положением о постоянном Комитете Городской 
Думы города Южно-Сахалинска по Регламенту и местному самоуправлению. 

К ведению Комитета относится рассмотрение вопросов и подготовка проектов решений 
Городской Думой по: 

- Уставу городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

- Регламенту Городской Думой города Южно-Сахалинска; 

- утверждению и изменению структуры органов местного самоуправления; 

- муниципальной службе города Южно-Сахалинска; 

- назначению муниципальных выборов и местного референдума, формированию и статусу 
избирательной комиссии городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

- поощрениям Городской Думой; 

- присвоению звания «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска»; 

- депутатской этике и другие. 

Все эти вопросы в той или иной мере нашли свое отражение в повестках дня заседаний 
Комитета прошедшего года. 

Всего за отчетный период Комитетом проведено 32 заседания, на которых было 
рассмотрено 125 вопросов, 43 из них были вынесены на рассмотрение заседаний Городской Думы 
города Южно-Сахалинска в IV созыве и 17 вопросов в V созыве. 

Семь заседаний Комитета по Регламенту и местному самоуправлению были посвящены 
внесению изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск», на пяти 
рассматривались вопросы, связанные с Регламентом работы Городской Думы. 

Так же рассматривались вопросы, о внесении изменений в Положение об администрации 
города Южно-Сахалинска, структуры администрации города Южно-Сахалинска на 2014-2015 год. 
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На 30 заседаниях Комитета рассматривались вопросы, связанные с награждением 
Благодарственными письмами и Почетными грамотами Городской Думы. 

Были приняты решения о награждении 82 горожан и 6 предприятий города Почетными 
грамотами Городской Думы, вручении 101 Благодарственного письма. 

Так же Комитет по Регламенту и местному самоуправлению ведет работу по 
рассмотрению на своем заседании документов по награждению известных граждан нашего 
города Почетным знаком «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском» I и II степени. 

В соответствии с Положением, к награждению Почетным знаком «За заслуги перед 
городом Южно-Сахалинском» I степени было представлено - 6 человек, II степени — 9 чел. 

 

Председатель постоянного Комитета                                                                                   О.Е.Логачев 


