
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «18» декабря 2019 года № 90/5-19-6 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в положения 
о постоянных комитетах Городской 
Думы города Южно-Сахалинска и 
о Совете Городской Думы города 
Южно-Сахалинска 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», статьей 11 Регламента 
Городской Думы города Южно-Сахалинска, принятого решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 03.10.2014 № 2/1-14-5, Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в часть 1 статьи 2 Положения о постоянных комитетах Городской Думы 
города Южно-Сахалинска, утвержденного решением Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 23.03.2016 № 415/23-16-5,изменение, изложив в следующей редакции: 

«1. Комитеты осуществляют свою работу по следующим направлениям 
деятельности: 

- экономическая политика, вопросы бюджетной сферы, муниципальной 
собственности; 

- градостроительная деятельность (градостроительство, архитектура, земельные 
отношения); 

- организация местного самоуправления, осуществление депутатской деятельности, 
регулирование муниципальной службы, вопросы поощрений и награждений Думы; 

- социальная политика, ее соответствующие сферы (образование, культура, 
физическая культура и спорт, мероприятия по работе с детьми и молодежью); 

- обеспечение и развитие жизнедеятельности городского округа, соответствующих 
отраслей (жилищно-коммунальное хозяйство, транспортное обеспечение, 
благоустройство).». 

2. Внести в Положение о Совете Городской Думы города Южно-Сахалинска, 
утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.04.2017 
№ 783/40-17-5, следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 1: 
а) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1) руководителидепутатских фракций, депутатскихобъединенийв Городской Думе 

города Южно-Сахалинска;»; 
б) в пункте 4 слова «постоянного Комитета по Регламенту и местному 

самоуправлению» заменить словами «постоянного Комитета Городской Думы города 
Южно-Сахалинска по Регламенту и местному самоуправлению»; 

2) часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:  
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«2. В отсутствие председателя Совета Думы функции, указанные в части 1 
настоящей статьи, осуществляет председатель Думы либо исполняющий обязанности 
председателя Думы.». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 27 сентября 2019 года, за исключением 
подпункта «а» пункта 1 части 2 настоящего решения, вступающего в силу со дня 
принятия, пункта 2 части 2 настоящего решения, вступающего в силу со дня принятия и 
распространяющего свое действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2019.   

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет Городской 
Думы города Южно-Сахалинска по Регламенту и местному самоуправлению  
(Логвинов И.В.). 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 
 


