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Статья 1.Порядок формирования и задачи Президиума Совета 

          Президиум  Совета формируется по решению Совета в целях 

координации деятельности и предварительной подготовки организационных 

решений по вопросам компетенции  Совета. 

          Президиум  Совета ответственен перед  Советом и ему подотчетен. 

Срок полномочий Президиума – до окончания полномочий Совета данного 

Созыва. 

          Порядок деятельности Президиума определяется настоящим Положени 

ем, Регламентом  Совета, Уставом города Новозыбкова, законами Брянской 

области и Российской Федерации. 

 

Статья 2.     Персональный состав Президиума  Совета 

            В Президиум  Совета входят: 

        1. Глава города, председатель Совета. 

        2.Заместитель председателя Совета народных депутатов города 

Новозыбкова. 

        3. Председатели, заместители председателей постоянных комиссий 

Совета народных депутатов города Новозыбкова. 

 

Статья 3.  Председатель Президиума Совета. 

         Организует и ведет заседание Президиума  Совета председатель Совета, 

а в его отсутствие заместитель председателя  Совета или один из членов 

Президиума, избранных на заседании. 

 

Статья 4.   Полномочия Президиума  Совета. 

          Президиум   Совета обладает следующими полномочиями: 

       а) совместно с председателем  Совета формирует предварительную 

повестку дня очередных заседаний  Совета, в т.ч. и по вопросам депутатских 

слушаний; 

       б) устанавливает даты проведения очередных заседаний  Совета; 

       в) принимает решения о созыве внеочередных заседаний Совета 

(по инициативе Президиума); 

       г) рассматривает и дает заключение по вопросам структуры и штатов 

Совета, в т.ч. и ее аппарата; 

       д) формирует проекты перспективного и текущих планов работы  Совета; 

      е) направляет на рассмотрение в комиссии  Совета проекты решений, 

рассматривает проекты решений, обсужденные комиссиями и направляет их 

на рассмотрение  Совета; 

      ж) рассматривает обращения депутатов, их групп и комиссий  Совета, 

адресованных Президиуму  Совета, Совету, администрации города; 

      з) по поручению  Совета рассматривает иные вопросы, отнесенные к 

компетенции Совета, либо по поручению ее председателя иные вопросы, 

отнесенные к его компетенции. 



Статья 5.     Порядок проведения заседаний и принятия решений 

Президиума  Совета. 

        Заседания Президиума  Совета считаются правомочными, если на них 

присутствуют не менее половины от его состава. 

        Решение считается принятым, если за него проголосовали более 

половины членов Президиума, участвующих в заседании. 

        Решения Президиума  Совета в пределах полномочий Президиума 

обязательны для председателя и имеют рекомендательный характер для 

Совета. 

        Заседания Президиума  Совета носят открытый характер и в них может 

принимать участие любой из депутатов  Совета без права голосования. При 

рассмотрении вопросов на заседаниях  Совета мнение Президиума Совета 

доводится до депутатов. 

        Заседание Президиума  Совета созываются председателем городского 

Совета по мере необходимости по предложению не менее 1/3 членов 

Президиума  Совета. 

        Президиум  Совета вправе собираться на свои заседания и по 

инициативе 1/5 от установленного числа депутатов  Совета, членов 

Президиума  Совета. 

 

Статья 6.  Заключительные положения. 

       Организационное, правовое, техническое и иное обеспечение 

деятельности Президиума осуществляется аппаратом  Совета. 

       Поправки и дополнения в настоящее Положение утверждаются на 

заседании  Совета, а по процедурным вопросам вносятся большинством от 

всего состава Президиума.    

 

 

 

 


