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Комиссия по  организации  работы Совета депутатов и осуществлению 

контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления 

является  постоянно действующей комиссией Совета депутатов  

муниципального округа Солнцево. 

В  настоящее время членами комиссии являются: Вязников  Олег 

Николаевич – председатель комиссии, Саницкий Денис Игоревич- секретарь 

комиссии,  Денисов  Евгений Григорьевич, Мустафина Светлана Николаевна. 

Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево от 2 августа 2013 года № 76/10 «О комиссиях  

Совета депутатов муниципального округа Солнцево». 

 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

- разработка проекта Устава муниципального образования и внесение в 

него изменений и дополнений; 

- подготовка предложений по организации работы  Совета депутатов, 

разработка проекта Регламента Совета депутатов, внесение в него 

изменений и дополнений; 

- участие в подготовке планов работы    Совета депутатов; 

- участие в подготовке  повестки дня заседаний Совета депутатов; 

          - осуществление контроля за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления, предусмотренных Уставом муниципального округа; 

          - рассмотрение предложений и подготовка заключений об участии  

муниципального округа  в ассоциациях и союзах муниципальных образований; 

 - подготовка предложений по образованию комиссий  Совета депутатов  

в соответствии с законами города Москвы, Уставом муниципального округа; 

- проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к 

главе управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района;   

- готовит и вносит в  Совет депутатов проект решения «Об отчете главы 

управы о результатах деятельности управы района Солнцево города Москвы в 

201_ году». Проект решения направляется депутатам не позднее, чем за три дня 

до дня заседания Совета депутатов. 

- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения комиссии; 

- участие в публичных слушаниях по проектам решений  Совета 

депутатов;  

- подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

поручению Совета депутатов.  

За период с января по июнь 2014 года комиссией было проведено 6  

заседаний на которых  рассмотрено  17 вопросов, в  том числе такие важные  



как  структура аппарата Совета депутатов, порядок поощрения и порядок 

оплаты труда  муниципальных служащих. 

Комиссия обобщала  предложения депутатов и жителей к главе управы 

района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района.  Ответы на 

эти вопросы глава управы дал в своем годовом отчете перед депутатами Совета 

депутатов. 

Комиссия занималась  разработкой проекта Регламента Совета депутатов. 

Члены комиссии активно принимали участие в обсуждении   изменений, 

вносимых в Устав муниципального округа. 

Члены комиссии входили в состав рабочей группы по проведению 

публичных слушаний. 

В 2014 году  комиссией было  проведено  14 заседаний на которых был 

рассмотрен 37 вопрос. 

 

Председатель комиссии                                     Вязников  Олег Николаевич   


