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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: 
1) разработка проекта Устава муниципального образования и внесение в 

него изменений и дополнений; 
2) подготовка предложений по организации работы  Совета депутатов, 
3)разработка проекта Регламента Совета депутатов, внесение в него 
изменений и дополнений; 
4) подготовка планов работы    Совета депутатов; 
5) подготовка  повестки дня заседаний Совета депутатов; 

          6)осуществление контроля за деятельностью органов и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных Уставом муниципального округа; 
          7)рассмотрение предложений и подготовка заключений об участии  
муниципального округа  в ассоциациях и союзах муниципальных образований; 

 8)подготовка предложений по образованию комиссий  Совета депутатов  
в соответствии с законами города Москвы, Уставом муниципального округа; 

9)проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к 
главе управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района. 
Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть связаны с 
осуществлением полномочий управы района;   

10) 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. 

11)проводит обобщение предложений депутатов и жителей к ежегодному 
заслушиванию отчета главы управы района; 

12) подготавливает проекты решений по заслушиванию информации: 
-руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Жилищник района о работе учреждения;  



-руководителя многофункционального центра предоставления 
государственных услуг о работе по обслуживанию населения 
соответствующего муниципального округа;  

-руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, 
обслуживающего население соответствующего муниципального округа, 

 -руководителя территориального центра социального обслуживания 
населения, обслуживающего население соответствующего муниципального 
округа, о работе учреждения; 

-руководителя подразделения государственного учреждения города 
Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо 
охраняемой природной территории, расположенной на территории 
соответствующего муниципального округа; 

-руководителя государственной общеобразовательной организации 
города Москвы, обслуживающей население соответствующего муниципального 
округа, об осуществлении образовательной деятельности - в случае 
необходимости, но не более одного раза в год. 

-руководителя государственного учреждения города Москвы, 
подведомственного префектуре соответствующего административного округа 
города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства, обслуживающего население 
соответствующего муниципального округа, о работе учреждения. 

13)рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения комиссии; 
14)участие в публичных слушаниях по проектам решений  Совета 

депутатов;  
15) подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов 

по поручению Совета депутатов. 
 
 
 В 2016 году комиссией было проведено 15  заседаний, на которых  

рассмотрено  36  вопросов. 
Комиссией предлагались вопросы к отчету главы управы района. 
Рассматривались проекты:   порядка обеспечения доступа к информации 

о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 
Солнцево; о территориальном общественном самоуправлении. 

29 февраля на заседании комиссии рассматривалось обращение 
городского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «О дополнительных 
льготах по уплате взносов на капремонт».  Данная инициатива депутатами 
поддержана единогласно. 

В целях противодействия коррупции были  рассмотрены  и внесены в 
Совет депутатов проекты решений : 

- «Об утверждении Положения о порядке сообщения главой 
муниципального округа Солнцево, муниципальными служащими аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Солнцево о получении подарка в 
связи с их служебным положением или служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении 
средств, вырученных от их реализации; 



- О комиссии Совета депутатов муниципального округа Солнцево по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений. 
Запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействию коррупции. 

-О порядке  сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

В целях реализации полномочий, переданных  Законом города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» 

Рассматривали  на предмет соответствия  действующему 
законодательству: 

-Регламент реализации отдельных полномочий  города Москвы по 
заслушиванию отчета главы управы района Солнцево города Москвы и 
информации руководителей городских организаций; 

- квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы. 

 
Велась работа по приведению Устава муниципального округа в 

соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве». 

 
Выдвигали  кандидатов в состав территориальной избирательной 

комиссии района Солнцево с правом решающего голоса. 
 
Рассмотрели и одобрили Правила аккредитации журналистов средств 

массовой информации при органах местного самоуправления муниципального 
округа Солнцево. 
 

Принимали участие в разработке  муниципальных программ и 
предварительно  рассматривали  План  мероприятий по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа; 
 

Члены комиссии входили в состав рабочей группы по проведению 
публичных слушаний. 

 
 

Председатель комиссии                                     Вязников  Олег Николаевич   


