
Приложение 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 

от 26.04.2017 № 783/40-17-5 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете Городской Думы города Южно-Сахалинска 

 
Статья 1. Общие положения 

 
1. Совет Городской Думы города Южно-Сахалинска (далее – Совет Думы) 

является структурным органом Городской Думы города Южно-Сахалинска (далее – Дума) 
и создается на срок полномочий Думы. 

2. В состав Совета Думы с правом решающего голоса входят: 
1) председатель Думы; 
2) заместитель председателя Думы, осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе; 
3) председатели постоянных комитетов; 
4) два депутата Думы, избираемые на заседании постоянного Комитета по 

Регламенту и местному самоуправлению рейтинговым голосованием. 
3. Совет Думы возглавляет председатель Думы. 
4. В своей деятельности Совет Думы руководствуется Уставом городского округа 

«Город Южно-Сахалинск», Регламентом Городской Думы города Южно-Сахалинска, 
муниципальными правовыми актами городского округа «Город Южно-Сахалинск» и 
настоящим Положением. 

 
Статья 2. Полномочия Совета 

 
1. Совет Думы: 
1) осуществляет согласование проекта повестки заседания Думы; 
2) определяет дату проведения очередного заседания Думы; 
3) выступает с инициативой созыва проведения внеочередного заседания Думы, 

определяет дату и время его проведения; 
4) формирует перечень предложений в проект программы законопроектной работы 

Сахалинской областной Думы; 
5) обсуждает деятельность постоянных комитетов Думы; 
6) согласовывает из числа депутатов кандидатуры для включения в состав 

комиссий, комитетов, рабочих групп, созданных при администрации города Южно-
Сахалинска. 

 
Статья 3. Функции председателя Думы 

 
1. Председатель Думы: 
1) формирует проект повестки заседания Совета Думы; 
2) ведет заседания Совета Думы; 
3) подписывает протокол заседания Совета Думы и выписки из протокола 

заседания Совета Думы. 
2. В отсутствие председателя Думы, функции, указанные в части 1 настоящей 

статьи, осуществляет заместитель председателя Думы, осуществляющий свои полномочия 
на постоянной основе. 

 
Статья 4. Порядок работы и организация 
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 деятельности Совета Думы 
 

1. Основной формой работы Совета Думы являются заседания. Заседания Совета 
Думы проводятся по мере необходимости. 

2. Заседание Совета Думы правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа членов Совета Думы. 

3. В заседаниях Совета Думы вправе принимать участие депутаты Думы с правом 
совещательного голоса. 

4. На заседаниях Совета Думы могут присутствовать специалисты структурных 
подразделений аппарата Думы. 

5. Заседания Совета Думы оформляются протоколом, который ведет специалист 
протокольного отдела Управления организационного обеспечения Думы по 
распоряжению председателя Думы.  

6. Решение Совета Думы принимается большинством от числа присутствующих на 
заседании членов Совета Думы, имеющих право решающего голоса, открытым 
голосованием и оформляется в виде выписок из протокола заседания Совета Думы.  
 


