
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 
в городе Москве  

 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

 

 

27 июня 2014 года                      10/7 

 

 

 

 

Об отчете  постоянной комиссии по  

организации  работы Совета депутатов 

и осуществлению контроля за работой 

органов и должностных лиц местного 

самоуправления  за  период январь-

июнь 2014 года 

 

В соответствии  с Уставом  муниципального округа Солнцево, 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Солнцево, решением от 

2 августа 2013 года №76/10 «О комиссиях Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево» Совет депутатов муниципального округа Солнцево 

решил: 

1. Принять к сведению отчет  постоянной комиссии Совета депутатов  

по организации  работы Совета депутатов и осуществлению контроля за 

работой органов и должностных лиц местного самоуправления за период 

январь-июнь 2014 года.  

2. Опубликовать отчёт  комиссия по  организации  работы Совета 

депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц 

местного самоуправления комиссии  в газете «На Западе Москвы. Солнцево» и 

разместить на сайте www.munsolncevo.ru    (Приложение). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 

 

 

Глава муниципального  

округа Солнцево                                                          В.С.Верхович 

 
 

 

http://www.munsolncevo.ru/


 

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево  

от 27 июня 2014 года № 10/7 

 

 

 

 

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ ОРГАНОВ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

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. 

В январе  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. 

Члены комиссии активно участвовала в  разработке   проекта Регламента 

Совета депутатов. 

 

 

 


