
 
 

Магiлёўскі гарадскі  

   Савет дэпутатаў 

     25 склiкання 

Рэспубліка Беларусь 
РАШЭННЕ 

РЕШЕНИЕ 
 

6 марта 2008 г. №10-7 

                                               г. Могилев 
 

О Положении о постоянных и временных комиссиях 
Могилевского городского Совета депутатов 

 
 

Могилевский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях городского Совета депутатов 

(прилагается). 

 
 
 
Председатель Могилевского 
городского Совета депутатов                                                 В.Т.Свистунов 
 
 
 

Могилевский городской 

Совет депутатов 

25 созыва 

Республика Беларусь 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение  
Могилевского городского 
Совета депутатов   от 
6 марта 2008 год  №10-7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянных  и временных комиссиях 

Могилевского городского Совета депутатов 

 

1. Основные принципы организации и деятельности  

постоянных и временных комиссий, порядок их образования 

 

1. В соответствии со ст. 22 Закона Республики Беларусь «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Советы депутатов 

избирают из числа депутатов постоянные комиссии для предварительного 

рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Советов, а также 

для организации и контроля за выполнением решений Советов и вышестоящих 

государственных органов. 

2. Основными задачами постоянных комиссий Могилевского городского 

Совета депутатов являются: 

- разработка предложений для рассмотрения Советом и его президиумом; 

- подготовка заключений по вопросам, внесенным на рассмотрение городского 

Совета и его президиума; 

- участие в организаторской работе по практическому осуществлению решений 

городского Совета, его решений и решений вышестоящих государственных 

органов, их контролю. 

3. Постоянные комиссии избираются городским Советом депутатов на срок 

полномочий Совета в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссий. 

4. руководство постоянными комиссиями городского Совета осуществляет 

президиум городского Совета, постоянные комиссии ответственные перед 

избравшим их Советом и ему подотчетны. 

Они отчитываются перед Советом о своей деятельности. Решение  постоянной 

комиссии может быть отменено избравшим ее Советом. 

5. Постоянные комиссии городского Совета депутатов свою работу строят на 

основе коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов 

гласности и широкой инициативы членов постоянных комиссий. 

Постоянные комиссии осуществляют свою деятельность в тесной связи с 

общественными организациями трудовыми коллективами, органами 

территориального общественного самоуправления, вовлекают в работу 

граждан, изучают и учитывают общественное мнение. 

6. Президиум городского Совета депутатов: 

- координирует работу постоянных комиссий, привлекает их к подготовке 

вопросов, вносимых на рассмотрение Совета, а также к проведению 



организаторской работы по реализации решений Совета, президиума и 

вышестоящих государственных органов; 

 - знакомит постоянные комиссии с постановлениями вышестоящих 

государственных органов, решениями Совета, президиума, планами работы и 

стоящими задачами; 

 - проводит семинары с депутатами, входящими в состав постоянных комиссий, 

изучает, обобщает и распространяет опыт работы постоянных комиссий; 

 -  приглашает на заседания Президиума представителей тех постоянных 

комиссий, к деятельности которых относятся обсуждаемые вопросы; 

 - оказывает помощь постоянным комиссиям в проведении проверки работы 

государственных органов, предприятий, учреждений и других организаций; 

 - принимает участие в подготовке вопросов о работе отдельных постоянных 

комиссий, вносимых на рассмотрение Совета; 

 - рассматривает предложения, вносимые постоянными комиссиями в 

президиум и о результатах рассмотрения сообщают комиссиям; 

-  обеспечивает организационно—техническое обслуживание постоянных 

комиссий и хранение их делопроизводства. 

Члены постоянных комиссий могут принимать участие с правом 

совещательного голоса в заседаниях президиума. 

7. Депутат городского Совета депутатов может входить в состав не более двух 

постоянных комиссий Совета. 

8. В течении срока своих полномочий городской Совет может образовывать 

новые постоянные комиссии, вносить изменения в состав или ликвидировать 

созданные им ранее постоянные комиссии. 

9. Член постоянной комиссии городского Совета исключается из ее состава 

решением городского Совета на основании личного заявления, по 

представлению председателя или президиума городского Совета, по 

представлению данной постоянной комиссии, в связи с невозможностью 

выполнять обязанности члена постоянной комиссии, желанием перейти 

работать в другую постоянную комиссию или в связи с иными личными 

обстоятельствами. 

10. Председатель постоянной комиссии избирается из членов комиссии на 

сессии городского Совета открытым голосованием простым большинством 

голосов от общего числа избранных депутатов городского Совета, его 

заместитель и секретарь -  на заседании комиссии. 

Предложения по кандидатуре председателя постоянной комиссии вносятся 

председателем Совета или соответствующей постоянной комиссией. 

 

2. Права, обязанности и ответственность постоянных комиссий. 

 

1. Постоянные комиссии городского Совета имеют право рассматривать и 

вносить на рассмотрение Совета депутатов и его президиума различные 

вопросы государственного, хозяйственного и социально-культурного 

строительства. 



2. Постоянные комиссии городского Совета имеют право выступать на 

сессиях Совета и заседаниях его президиума с докладами и содокладами по 

вопросам, относящимся к их ведению. 

Постоянные комиссии по вопросам, внесенным ими в Совет или его президиум, 

либо по вопросам, переданным комиссиям на предварительное или 

дополнительное их рассмотрение, выделяют своих докладчиков или 

содокладчиков. 

По вопросам, подготовленным постоянными комиссиями совместно, комиссии 

могут выступать с совместными докладами и содокладами, либо отдельно 

представлять свои замечания и предложения. 

3. Постоянные комиссии городского Совета депутатов вправе вносить в Совет 

или его президиум предложения о внесении проектов решений Совета по 

наиболее важным вопросам на обсуждение граждан. 

Поступившие в ходе обсуждения предложения по проектам решений Совета 

рассматриваются и обобщаются в порядке, определяемом Советом или его 

президиумом, и докладываются Совету при рассмотрении проекта решения на 

сессии. 

4. Постоянные комиссии городского Совета по вопросам, относящимся к их 

ведению, вправе заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения 

руководителей соответствующих государственных органов, отделов  и 

управлений исполнительного комитета, предприятий, учреждений, а также 

политических партий, общественных и других организаций. 

По предложению постоянной комиссии представители и руководители 

указанных органов, предприятий, учреждений и других организаций обязаны 

явиться на заседание комиссии и представить разъяснения по рассматриваемым 

комиссией вопросам. При этом постоянные комиссии заблаговременно 

извещают соответствующие органы, предприятия, учреждения и организации о 

предстоящем рассмотрении вопросов. 

5. Постоянные комиссии городского Совета депутатов имеют право 

запрашивать вопросы, относящимся к их ведению, от соответствующих 

государственных и общественных органов, отделов и управлений 

исполнительного комитета, предприятий, учреждений и других организаций 

документы, письменные заключения, отчетные данные и иные материалы. 

Государственные и общественные органы, организации и должностные лица 

обязаны представлять постоянным комиссиям необходимые материалы и 

документы. 

6. Решения постоянных комиссий городского Совета депутатов направляются 

соответствующим государственным и общественным органам, предприятиям, 

учреждениям и другим организациям. 

Решения постоянных комиссий подлежат обязательному рассмотрению и 

исполнению соответствующими государственными и общественными 

органами, предприятиями, учреждениями и другими организациями. О 

результатах рассмотрения и о принятых мерах должно быть сообщено 



комиссиям не позднее, чем в месячный срок либо в иной срок, установленный 

комиссиями. 

7. Постоянные комиссии городского Совета имеют право обращаться с 

запросами к исполнительному комитету, руководителям его отделов, 

управлений, а также к руководителям, расположенных на территории Совета 

предприятий, учреждений и других организаций по вопросам, отнесенным к 

ведению соответствующего Совета. 

8. Постоянные комиссии городского Совета вправе привлекать к своей работе 

представителей государственных органов, предприятий, учреждений и других 

организаций, специалистов и ученых. 

9. Члены постоянных комиссий городского Совета депутатов обязаны 

участвовать в деятельности комиссий, содействовать проведению в жизнь их 

решений, выполнять поручения комиссии. 

Членам постоянной комиссии могут быть даны по вопросам ведения комиссии 

постоянные поручения. 

Члены постоянной комиссии пользуются решающим голосом по всем 

вопросам, рассматриваемым комиссией, имею право предлагать вопросы для 

рассмотрения постоянной комиссией и участвовать в их подготовке и 

обсуждении, вносить предложения о необходимости проведения проверок 

работы соответствующих государственных органов,  предприятий, учреждений 

и других организаций по вопросам, отнесенных к ведению Совета, о 

заслушивании их отчетов или информаций на заседании комиссии.  

Член постоянной комиссии, предложения которого не получили поддержки 

комиссии, может внести их в письменной или устной форме при обсуждении 

данного вопроса в Совете или его президиуме. 

Члену комиссии обеспечиваются условия для активного участия в решении 

всех вопросов, рассматриваемых комиссией, представляются для этого 

необходимые документы и другие материалы. 

10. Члены постоянных комиссий городского Совета по поручению комиссии и 

по своей инициативе изучают на местах вопросы, относящиеся к ведению 

комиссии, обобщают предложения государственных и общественных органов, 

предприятий, учреждений и других организаций, а также граждан, сообщают 

свои выводы и предложения в комиссию. 

11. Члены постоянной комиссии городского Совета на время заседания 

комиссий, в состав которых они избраны, освобождаются от своих 

производственных или служебных обязанностей с сохранением среднего 

заработка по месту постоянной работы. 

Освобождение от работы выдается председателем, в его отсутствие – 

заместителем председателя Совета по предложению председателя постоянной 

комиссии. 

 

3. Порядок работы постоянных комиссий. 

 



1. Заседания постоянных комиссий городского Совета созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

2. Заседания постоянных комиссий городского Совета правомочны, если на них 

присутствует не менее 2/3 состава комиссии. 

В случае невозможности прибыть на заседание член комиссии сообщает об 

этом председателю комиссии. 

3. Все вопросы в постоянных комиссиях городского Совета решаются простым 

большинством голосов общего состава членов комиссии. 

При проведении совместных заседаний  постоянных комиссий городского 

Совета решения принимаются простым большинством голосов общего состава 

членов каждой комиссии. 

4. В заседаниях постоянных комиссий городского Совета могут участвовать  с 

правом совещательного голоса депутаты Совета, не входящие в состав данной 

комиссии. 

5. Заседания постоянных комиссий городского Совета являются открытыми. 

6. На заседания постоянных комиссий городского Совета могут приглашаться 

представители государственных органов, предприятий, учреждений и других 

организаций, специалисты и ученые, которые участвуют в заседаниях с правом 

совещательного голоса. 

7. Постоянные комиссии городского Совета ведут свою работу по планам, 

утвержденным на заседаниях комиссий. 

8. Председатель постоянной комиссии: 

 - созывает заседание комиссии и организует подготовку необходимых 

материалов к заседанию; 

 - дает поручения членам комиссии, направляет им материалы и документы, 

связанные с деятельностью комиссии; 

 - приглашает для участия в заседании комиссии  представителей 

государственных и общественных органов, предприятий, учреждений и других 

организаций, специалистов и ученых; 

 - председательствует на заседаниях комиссий; 

 - представляет комиссию в отношениях с другими государственными и 

общественными органами и организациями; 

 - организует работу по исполнению решений комиссий; 

 - информирует Совет и президиум о рассмотренных в комиссиях вопросах, а 

также о мерах, принятых по реализации рекомендаций комиссии; 

 - информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии и 

рассмотрении ее рекомендаций. 

Совместные заседания комиссий ведут председатели этих комиссий по 

согласованию между собой. 

9. Заместитель председателя постоянной комиссии исполняет обязанности 

председателя комиссии в его отсутствие, а также по поручению председателя 

комиссии исполняет его обязанности. 

10. Секретарь постоянной комиссии: 

 - организует ведение стенограмм и протокола заседания постоянной комиссии; 



 - обеспечивает членов постоянной комиссии необходимой информацией; 

 - сообщает членам постоянной комиссии и президиуму о дне и времени 

заседания, вопросах, вносимых на рассмотрение комиссии. 

11. решения и заключения постоянной комиссии подписываются 

председателем комиссии. Решения, принятые постоянными комиссиями 

совместно и совместно подготовленные ими заключения, подписываются 

председателями соответствующих комиссий. 

Протоколы заседаний постоянных комиссий и совместных заседаний 

подписываются председателем и секретарем комиссии. 

12. Постоянные комиссии информируют общественность о своей деятельности. 

На заседания постоянных комиссий могут приглашаться представители 

органов печати, телевидения, радио и других средств массовой информации. 
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