
                                                                                                          

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_29.10.2021____                   №_2/10____

 г. Вятские Поляны

Об утверждении Положения 
о постоянных депутатских комиссиях 

Вятскополянской городской Думы  

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»,  Регламентом Вятскополянской городской Думы, утвержденным 

решением  Вятскополянской  городской  Думы  от  15.04.2011  №  9, 

Вятскополянская  городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить  Положение  о  постоянных  депутатских  комиссиях 

Вятскополянской городской Думы согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

решение  Вятскополянской  городской  Думы  от  04.04.2006  №  12 

«Об утверждении Положения о постоянных депутатских комиссиях»;

решение   Вятскополянской  городской  Думы  от  11.08.2006  №  83 

«О внесении изменений в Положение о постоянных депутатских комиссиях 

Вятскополянской городской Думы»;

решение  Вятскополянской  городской  Думы  от  14.02.2007  №  10  «О 

внесении  изменений  в  Положение  о  постоянных  депутатских  комиссиях 
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Вятскополянской городской Думы».

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике нормативных правовых 

актов  органов  местного  самоуправления  города  Вятские  Поляны «Деловой 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские 

Поляны в сети  «Интернет».

Председатель Вятскополянской 
городской Думы
                        М.Ю. Бабушкин
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
решением Вятскополянской 
городской Думы
от  29.10.2021  № 2/10

П О Л О Ж Е Н И Е 
о постоянных депутатских комиссиях

Вятскополянской городской Думы 

1. Общие положения 
1.1.  Вятскополянская  городская  Дума   утверждает  постоянные 

депутатские комиссии (далее - депутатские комиссии) для предварительного 

рассмотрения  и  подготовки  вопросов,  планируемых  к  вынесению  на 

заседания  Вятскополянской  городской Думы,  для  содействия  проведения  в 

жизнь  ее  решений,  осуществления  контрольной деятельности,  а  также для 

решения других вопросов.

1.2.  Депутатские  комиссии  образуются  на  срок   полномочий 

Вятскополянской городской Думы соответствующего созыва. 

1.3.   Вятскополянской  городской  Думой  образуются  следующие 

депутатские комиссии: 

постоянная  комиссия  по  экономике,  бюджету,  финансам  и 

собственности;

постоянная комиссия по социальным вопросам;

постоянная  комиссия   по  городскому  хозяйству,  безопасности 

жизнедеятельности населения;

постоянная  комиссия  по  местному  самоуправлению,  регламенту  и 

депутатской этике;

1.4. Депутатская комиссия  осуществляет:

предварительное  обсуждение  проектов,  документов,  внесенных  на 
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рассмотрение Вятскополянской городской Думы, подготовку заключений по 

ним, рассмотрение и внесение поправок к проектам документов, принятым за 

основу;

инициативную  разработку  проектов  документов  и  предложений, 

внесение  подготовленных  документов  на  рассмотрение  Вятскополянской 

городской Думе;

взаимодействие  с  председателем  Вятскополянской  городской  Думы, 

заместителем председателя Вятскополянской городской Думы, главой города 

Вятские Поляны, органами и должностными лицами администрации города 

Вятские Поляны;

подготовку  предложений  и  осуществление  контрольных  функций  за 

деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления города 

Вятские  Поляны  по  выполнению  принятых  решений  Вятскополянской 

городской Думы;

сбор  и  анализ  информации  по  вопросам,  находящимся  в  ведении 

комиссии; 

создание  рабочих  групп  по  подготовке  и  сбору  материалов, 

необходимых  для  анализа  проектов  решений  Вятскополянской  городской 

Думы; 

рекомендует депутатов в рабочие комиссии и другие рабочие органы, 

создаваемые муниципальными и государственными органами власти; 

рассмотрение  проектов  муниципальных  программ  города  Вятские 

Поляны  (изменений  и  дополнений  в  муниципальные  программы  города 

Вятские Поляны); 

депутатская комиссия вправе принять для предварительного изучения 

или  рассмотрения  другие  отнесенные  к  ее  компетенции вопросы,  с  целью 

подготовки  по  ним  предложений  для  вынесения  на  заседание 

Вятскополянской городской Думы. 
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II. Порядок создания депутатских комиссий

2.1.  Состав  депутатских  комиссий  формируется  Вятскополянской 

городской  Думой   с  учетом  мнения  депутатов.  Численность  депутатской 

комиссии не может быть менее пяти и более десяти человек.

2.2.  Председатель  депутатской  комиссии  избирается  из  состава  ее 

членов  большинством  голосов  на  срок  действия  комиссии.  При 

необходимости, по предложению председателя  комиссии, избирается из ее 

состава заместитель председателя комиссии.

2.3.  Депутат  в  обязательном  порядке  работает  в  составе  одной  из 

депутатских комиссий и входит в состав не более чем двух комиссий.

2.4.  Председатель   Вятскополянской  городской  Думы  координирует 

деятельность  депутатских  комиссий,  не  входит  в  состав  депутатских 

комиссий.

III.  Порядок работы депутатских комиссий

3.1.  Заседание  депутатской  комиссии  правомочно,  если  в  её  работе 

принимает участие не менее половины от общего числа депутатов, входящих 

в соответствующую комиссию. 

3.2. Заседания комиссии созываются по мере необходимости.

3.3.   Заседание  комиссии проводит  председатель  комиссии.  В  случае 

отсутствия  по  уважительной  причине  председателя  комиссии,  заседание 

комиссии  проводит  заместитель  председателя  комиссии  или  один  из 

депутатов,  входящих  в  состав  комиссии,  по  поручению  председателя 

комиссии.  Порядок  рассмотрения  вопросов  на  заседании  определяется 

председателем комиссии.

3.4.  По  рассматриваемым вопросам  депутатская  комиссия  принимает 

решения  и  предложения  большинством  голосов  членов  комиссии, 
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присутствующих на заседании. 

3.5. На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается 

председателем депутатской  комиссии. 

3.6. По вопросам, относящимся к ведению нескольких комиссий, могут 

проводиться  совместные  заседания.  Решение  о  проведении  совместного 

заседания принимается председателями соответствующих комиссий.

___________


	РЕШЕНИЕ

