
БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2006 г. N 136

О ПРИНЯТИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ БЕРЕЗНИКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

В соответствии с пунктом 6 статьи 37 Устава муниципального образования городского округа "город Березники" Березниковская городская Дума решает:

1. Принять Положение о Совете Березниковской городской Думы (прилагается).
2. Опубликовать данное решение в газете "Новая газета-1".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя городской Думы Зеленина Н.И.

Глава города
А.В.МОТОВИЛОВ





Принято
решением
Березниковской городской Думы
от 30.05.2006 N 136

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ БЕРЕЗНИКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

1. Общие положения

1. Совет Березниковской городской Думы (далее - Совет Думы) является постоянно действующим консультативным совещательным органом Березниковской городской Думы (далее - городская Дума), подотчетным городской Думе в своей деятельности.
2. Совет Думы действует в соответствии с Уставом города Березники и Положением о Березниковской городской Думе.
3. Совет Думы создается решением городской Думы на срок ее полномочий.

2. Цель создания Совета Думы

Цели создания Совета Думы:
1. Координация работы постоянных комиссий;
2. Оказание помощи председателю городской Думы в организации деятельности городской Думы;
3. Повышение эффективности нормативно-правовой деятельности городской Думы;
4. Предварительная подготовка и решение организационных вопросов, возникающих в процессе деятельности городской Думы.

3. Компетенция Совета Думы

1. Совет Думы:
1.1. Способствует качественной и своевременной подготовке заседаний городской Думы, постоянных комиссий Березниковской городской Думы;
1.2. Рассматривает проект повестки дня очередного или внеочередного заседания Думы;
1.3. Согласовывает включение в повестку дня заседания городской Думы дополнительных срочных вопросов без рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий;
1.4. Рассматривает вопросы, по которым постоянными депутатскими комиссиями вынесены альтернативные решения, и направляет свои рекомендации городской Думе по этим вопросам для рассмотрения их на очередном заседании Думы;
1.5. Принимает необходимые меры по организации согласованной и совместной работы постоянных комиссий городской Думы;
1.6. Осуществляет деятельность по подготовке очередных и внеочередных заседаний городской Думы, а также рассматривает организационные и иные вопросы, связанные с деятельностью Думы;
1.7. Заслушивает информацию о вопросах, вносимых на заседание городской Думы;
1.8. Осуществляет контроль за готовностью вносимых на рассмотрение вопросов;
1.9. Вырабатывает рекомендации, предложения, заключения по проблемам, стоящим перед городской Думой, вопросам, рассматриваемым городской Думой, и вносит их на заседания городской Думы или постоянных комиссий;
1.10. Рассматривает вопросы планирования деятельности городской Думы.
2. Совет Думы не вправе принимать решения от имени городской Думы.
3. Решения Совета Думы носят рекомендательный характер.

4. Организация работы Совета Думы

1. Основной формой деятельности Совета Думы является заседание.
2. Заседание Совета Думы созывается председателем городской Думы или по его поручению заместителем председателя городской Думы. Плановые заседания проходят, как правило, в последний понедельник месяца. Заседания могут созываться по мере необходимости.
3. Заседания Совета Думы ведет председатель городской Думы, а в его отсутствие - заместитель председателя городской Думы.
4. Заседание Совета Думы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего состава Совета Думы.
5. Совет Думы принимает решения по всем вопросам, рассматриваемым на его заседаниях.
6. Решения Совета Думы принимаются большинством голосов от числа членов Совета Думы, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Совета Думы решающим является мнение его председательствующего.
7. Депутаты городской Думы вправе присутствовать на заседании Совета Думы.
8. На заседание Совета Думы может быть приглашен Глава города Березники, а также другие должностные лица администрации города, руководители предприятий, учреждений и общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования.

5. Организационно-техническое обеспечение заседаний
Совета Думы

1. Сотрудники аппарата городской Думы осуществляют организационно-техническое обеспечение заседаний Совета Думы:
- обеспечивают членов Совета Думы текстами проектов документов по вопросам повестки дня и другой необходимой информацией;
- оказывают помощь членам Совета Думы в вопросах подготовки к заседаниям, в том числе путем организации своевременного взаимодействия депутатов городской Думы и руководителей органов и структурных подразделений администрации города;
- приглашают на заседание Совета Думы по представлению членов Совета Думы лиц, чье присутствие необходимо при обсуждении вопроса;
- ведут и оформляют протокол заседания Совета Думы;
- выполняют иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Совета Думы.
2. В протоколе заседаний Совета Думы указываются:
- порядковый номер протокола, дата, место проведения заседания, номер созыва городской Думы, присутствующие на заседании члены Совета, председательствующий, приглашенные;
- число членов Совета Думы, входящих в его состав, число членов Совета Думы, зарегистрированных на заседании;
- вопрос повестки дня, фамилии докладчиков и авторов сообщений;
- предложения, поступившие в ходе выступлений;
- содержание решения;
- результаты голосования.
3. Протокол заседания оформляется в двухдневный срок. Протокол подписывается председательствующим на заседании и сотрудником аппарата городской Думы, ответственным за ведение протоколов заседаний Совета Думы.




