Полномочия комитетов Тамбовской городской Думы
В соответствии с решением Тамбовской городской Думы от 08.10.2015
№ 12 «О структуре Тамбовской городской Думы шестого созыва» в
Тамбовской городской Думе шестого созыва созданы три комитета,
действующие по функционально-отраслевому принципу в соответствии с
положениями о них, утвержденными Тамбовской городской Думой, со
следующими наименованиями:
- по местному самоуправлению и связям с общественными
организациями;
- по городскому хозяйству;
- по бюджету и муниципальной собственности.
Полномочия комитета Тамбовской городской Думы шестого
созыва по местному самоуправлению и связям с общественными
организациями
В соответствии со статьёй 3 Положения «О комитете Тамбовской
городской думы шестого созыва по местному самоуправлению и связям с
общественными организациями», утвержденного решением Тамбовской
городской Думы от 27.01.2016 № 150, комитет обладает следующими
полномочиями по вопросам своего ведения:
1) предварительно рассматривает проекты решений городской Думы,
отчеты, информации, обращения и принимает по ним решения;
2) вносит председателю городской Думы предложения о создании
рабочей группы для доработки проекта решения (проектов решений),
рассматриваемого комитетом, или подготовки проекта решения, о создании
временной комиссии;
3) разрабатывает и представляет концепции, планы, программы на
рассмотрение городской Думы;
4) вносит на рассмотрение городской Думы проекты решений в
порядке правотворческой инициативы;
5) вносит предложения по реализации городской Думой права
законодательной инициативы по внесению изменений в действующие
нормативные правовые акты и принятию новых нормативных правовых
актов, разрабатывает проекты таких актов;
6) осуществляет функции контроля по реализации решений городской
Думы;
7) осуществляет контроль за исполнением Главой города Тамбова
(далее - Глава города), администрацией города Тамбова (далее администрация города), председателем Контрольно-счетной палаты города
Тамбова, Контрольно-счетной палатой города Тамбова полномочий;

8) инициирует депутатские слушания по вопросам своего ведения;
9) предлагает городской Думе инициировать проведение опроса
общественного мнения или публичных слушаний по вопросам своего
ведения, а также по проектам решений городской Думы;
10) рассматривает обращения граждан;
11) рассматривает и исполняет поручения председателя городской
Думы, городской Думы;
12) вносит предложения по формированию проекта примерного плана
нормотворческой и контрольной деятельности городской Думы на
соответствующий период;
13) изучает и систематизирует положительный опыт решения вопросов
местного
значения
органами
местного
самоуправления
других
муниципальных образований, дает рекомендации по его использованию
органами местного самоуправления города Тамбова;
14) реализует положения Устава города Тамбова, решений городской
Думы;
15) взаимодействует с государственными органами, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и организациями,
предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от формы
собственности, а также с гражданами;
16) решает вопросы организации своей деятельности;
17) рассматривает обращения об официальном толковании решений
городской Думы нормативного характера.
Полномочия комитета Тамбовской городской Думы шестого
созыва по городскому хозяйству
В соответствии со статьёй 3 Положения «О комитете Тамбовской
городской думы шестого созыва по городскому хозяйству», утвержденного
решением Тамбовской городской Думы от 27.01.2016 №150, комитет
обладает следующими полномочиями по вопросам своего ведения:
1) предварительно рассматривает проекты решений городской Думы,
отчеты, информации, обращения и принимает по ним решения;
2) вносит председателю городской Думы предложения о создании
рабочей группы для доработки проекта решения (проектов решений),
рассматриваемых комитетом, или подготовки проекта решения, о создании
временной комиссии;
3) разрабатывает и представляет концепции, планы, программы на
рассмотрение городской Думы;
4) вносит на рассмотрение городской Думы проекты решений в
порядке правотворческой инициативы;
5) вносит предложения по реализации городской Думой права
законодательной инициативы по внесению изменений в действующие
нормативные правовые акты и принятию новых нормативных правовых
актов, разрабатывает проекты таких актов;
6) осуществляет функции контроля по реализации решений городской

Думы;
7) осуществляет контроль за исполнением Главой города,
администрацией города, председателем КСП, КСП полномочий;
8) инициирует депутатские слушания;
9) предлагает городской Думе инициировать проведение опроса
общественного мнения или публичных слушаний по вопросам или по
проектам решений городской Думы;
10) рассматривает обращения граждан;
11) рассматривает и исполняет поручения городской Думы,
председателя городской Думы;
12) вносит предложения по формированию проекта примерного плана
нормотворческой и контрольной деятельности городской Думы на
соответствующий период;
13) изучает и систематизирует положительный опыт решения вопросов
местного
значения
органами
местного
самоуправления
других
муниципальных образований, дает рекомендации по его использованию
органами местного самоуправления города Тамбова;
14) реализует положения Устава города Тамбова, решений городской
Думы;
15) взаимодействует с государственными органами, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и организациями,
предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от формы
собственности, а также с гражданами;
16) решает вопросы организации своей деятельности;
17) рассматривает обращения об официальном толковании решений
городской Думы нормативного характера.
Полномочия комитета Тамбовской городской Думы шестого
созыва по бюджету и муниципальной собственности
В соответствии со статьёй 3 Положения «О комитете Тамбовской
городской думы шестого созыва по бюджету и муниципальной
собственности», утвержденного решением Тамбовской городской Думы от
13.01.2017 № 493, комитет обладает следующими полномочиями по
вопросам своего ведения:
1) предварительно рассматривает проекты решений городской Думы,
отчеты, информации, обращения и принимает по ним решения;
2) вносит председателю городской Думы предложения о создании
рабочей группы для доработки проекта решения (проектов решений),
рассматриваемого комитетом, или подготовки проекта решения, о создании
временной комиссии;
3) разрабатывает и представляет концепции, планы, программы на
рассмотрение городской Думы;
4) вносит на рассмотрение городской Думы проекты решений в порядке
правотворческой инициативы;

5) вносит предложения по реализации городской Думой права
законодательной инициативы по внесению изменений в действующие
нормативные правовые акты и принятию новых нормативных правовых
актов, разрабатывает проекты таких актов;
6) осуществляет функции контроля по реализации решений городской
Думы;
7) осуществляет контроль за исполнением Главой города Тамбова (далее
- Глава города), администрацией города Тамбова (далее - администрация
города), председателем Контрольно-счетной палаты города Тамбова,
Контрольно-счетной палатой города Тамбова (далее - КСП) полномочий;
8) инициирует депутатские слушания по вопросам своего ведения;
9) предлагает городской Думе инициировать проведение опроса
общественного мнения или публичных слушаний по вопросам своего
ведения, а также по проектам решений городской Думы;
10) рассматривает обращения граждан;
11) рассматривает и исполняет поручения председателя городской
Думы, городской Думы;
12) вносит предложения по формированию проекта примерного плана
нормотворческой и контрольной деятельности городской Думы на
соответствующий период;
13) изучает и систематизирует положительный опыт решения вопросов
местного
значения
органами
местного
самоуправления
других
муниципальных образований, дает рекомендации по его использованию
органами местного самоуправления города Тамбова;
14) реализует положения Устава города Тамбова, решения городской
Думы;
15) взаимодействует с государственными органами, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и организациями,
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы
собственности, а также - с гражданами;
16) решает вопросы организации своей деятельности;
17) рассматривает обращения об официальном толковании решений
городской Думы нормативного характера.
Вопросы ведения комитетов Тамбовской городской Думы шестого
созыва установлены решением Тамбовской городской Думы от
27.01.2016 № 150 «О положениях о комитете Тамбовской городской
Думы шестого созыва по местному самоуправлению и связям с
общественными организациями и комитете Тамбовской городской
Думы шестого созыва по городскому хозяйству», решением Тамбовской
городской Думы от 13.01.2017 № 493 «О Положении «О комитете
Тамбовской городской Думы шестого созыва по бюджету и
муниципальной собственности».

