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Положение
о Совете депутатов Тюменской областной Думы,
Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Думы города Сургута и Думы Сургутского района
(Совет депутатов четырех Дум)
1. Общие положения
1.1. Совет депутатов Тюменской областной Думы, Думы ХантыМансийского автономного округа - Югры, Думы города Сургута и Думы
Сургутского района (Совет депутатов четырех Дум) (далее – Совет)
создается для эффективного взаимодействия депутатов Тюменской
областной Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
Думы города Сургута и Думы Сургутского района.
Совет объединяет депутатов в целях укрепления контактов и развития
диалога между депутатами законодательных органов государственной власти
и представительных органов местного самоуправления; формирования
законодательной инициативы по особо значимым экономическим и
социальным проблемам, а также преодоления экономического кризиса.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, Уставом и законами Тюменской области, Уставом
и законами
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
постановлениями Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, уставами
муниципальных образований
городского округа города Сургута и Сургутского муниципального района,
решениями Думы города Сургута и Думы Сургутского района, а также
настоящим Положением.
1.3. Положение о Совете утверждается на заседании Совета большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.
1.4. Совет является неформальной организационной формой
взаимодействия депутатов Тюменской областной Думы, Думы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, Думы города Сургута и Думы
Сургутского района. Совет не является юридическим лицом и не подлежит
государственной регистрации.
2. Основные задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
- взаимодействие депутатов законодательных органов государственной
власти и представительных органов местного самоуправления по
разрешению наиболее острых социально-экономических проблем;
- развитие конструктивного диалога и социального партнерства, обеспечение
стабильности, гражданского мира и согласия в обществе;
- организация совещаний и конференций по проблемам местного
самоуправления и другим вопросам жизнедеятельности города Сургута и
Сургутского района;
2.2. Совет осуществляет следующие функции:
- оказывает содействие по взаимодействию депутатов законодательных
органов государственной власти и представительных органов местного
самоуправления, направленное на решение важных для населения вопросов
социального и экономического развития;
- участвует в обсуждении проектов нормативных правовых актов
законодательных органов государственной власти и представительных
органов местного самоуправления по актуальным социально значимым
проблемам;
- содействует дальнейшему укреплению гражданского согласия,
недопущению социальной напряженности в обществе;
- привлекает представителей организаций, органов государственной власти и
местного самоуправления к участию в обсуждении и принятии решений по
наиболее актуальным вопросам жизнедеятельности города Сургута и
Сургутского района;
- инициирует проведение совещаний, конференций, семинаров, «круглых
столов», общественных слушаний, «прямых линий» и других мероприятий,
направленных на взаимодействие органов государственной власти и
местного самоуправления;
- иные функции, обеспечивающие эффективную работу депутатов
законодательных органов государственной власти и представительных
органов местного самоуправления.
3. Состав и порядок формирования Совета
3.1. В состав Совета входят депутаты Тюменской областной Думы,
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, избранные от города
Сургута и Сургутского района по одномандатным избирательным округам,
по спискам избирательных объединений (политических партий), в том числе
закрепленные решениями политических партий за территорией города

Сургута, Сургутского района и по 5 депутатов Думы города Сургута и Думы
Сургутского района.
3.2. Члены Совета участвуют в работе Совета на добровольной основе.
3.3. Председатель Совета и заместитель председателя Совета избираются
сроком на 1 год большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов Совета.
3.4. В случае отсутствия председателя Совета работой Совета руководит
заместитель председателя Совета.
3.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полгода. Заседание Совета считается правомочным, если на
заседании присутствует более половины его членов.
3.6. Председатель Совета осуществляет следующие функции:
- возглавляет Совет;
- определяет место и время проведения заседаний Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- формирует на основе предложений членов Совета проект повестки дня
заседания Совета;
- подписывает наряду с другими документами решения Совета и протокол
заседания Совета.
- организует текущую деятельность Совета;
- организует совместно с членами Совета подготовку материалов к
заседаниям Совета, а также проектов соответствующих решений и
рекомендаций;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и дне заседания
Совета;
- дает поручения членам Совета;
- решает иные вопросы, связанные с организацией обеспечения
согласованного функционирования и взаимодействия членов Совета.
3.7. Член Совета осуществляет следующие функции:
- вносит предложения для рассмотрения на Совете;
- участвует в подготовке, обсуждении и принятии решений Советом;
- выполняет поручения Совета и председателя.
4. Порядок деятельности Совета
4.1. Деятельность Совета основывается на принципах законности и
коллегиальности.
4.2. Предложения в проект повестки дня, а также предложения о дате и
месте заседания Совета члены Совета направляют председателю Совета.
Председатель Совета формирует проект повестки дня заседания на основе
предложений членов Совета. Проект повестки дня заседания Совета
направляется не позднее, чем за 10 дней до дня заседания всем членам
Совета, а также во все заинтересованные органы и организации. Повестка
дня заседания Совета утверждается на заседании Совета.

4.3. Заседания Совета проходят в соответствии с принятой повесткой дня.
Ведет заседания председатель Совета, при его отсутствии – заместитель
председателя Совета.
4.4. Решения Совета принимаются большинством голосов от
присутствующих на заседании членов Совета, подписываются председателем
Совета, носят рекомендательный характер и направляются в Тюменскую
областную Думу, Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Думу города Сургута и Думу Сургутского района, средства массовой
информации, иные заинтересованные органы и организации.
4.5. Заседания Совета могут проводиться в городе Сургуте или в ином
месте.
4.6. Совет вправе привлекать для подготовки вопросов специалистов и
экспертов. Иные лица могут присутствовать на заседании Совета по
приглашению членов Совета.
4.7. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение
деятельности заседания Совета возлагаются на аппарат Думы города Сургута
совместно с помощниками депутатов Тюменской областной Думы, Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и аппаратом Думы
Сургутского района.
4.8. Аппарат Думы города Сургута обеспечивает проведение заседаний
Совета:
- осуществляет подготовку материалов к заседанию Совета;
- рассылает членам Совета проект повестки дня заседания, материалы к
проекту повестки дня заседания за 10 дней до проведения Совета;
- ведет протокол заседания Совета.

