
ОТЧЕТ 

о работе комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления (регламентная)  

за 2017 год 

 

 

Комиссия по организации работы Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц 

местного самоуправления (регламентная) (далее – комиссия) является 

коллегиальным постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово (далее – Совет депутатов). 

 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, 

Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депутатов, 

решениями Совета депутатов, положением о комиссии по организации работы 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за 

работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная). 

 

Состав комиссии созыва 2012 года утвержден решением Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово от 21.11.2013 № 81 «Об утверждении состава 

постоянно действующих комиссий Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово». 

Председатель комиссии: Илюхина Елена Ивановна. 

Члены комиссии: Андреева Анна Сергеевна, Волкова Людмила Борисовна, 

Романовский Вениамин Геннадьевич, Тарасов Павел Михайлович, Филиппов 

Владимир Викторович, Филиппов Павел Дмитриевич.  

Решением Совета депутатов от 29.09.2015 № 83 «О досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета депутатов муниципального округа Лефортово» 

выведен из состава комиссии депутат Филиппов В.В. 

 

Состав комиссии созыва 2017 года утвержден решением Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово от 19.10.2017 № 5-2 «Об утверждении состава 

постоянно действующих комиссий Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово». 

Председатель комиссии: Бетяева Ольга Васильевна. 

Члены комиссии: Андреева Александра Сергеевна, Антонов Глеб 

Викторович, Бирюкова Ирина Валерьевна, Зинкевич Ирина Витальевна, Илюхина 

Елена Ивановна, Нуждин Николай Александрович, Сурков Михаил Юрьевич, 

Тарасов Павел Михайлович. 

Работа комиссии осуществлялась в соответствии с Положением и 

квартальными  планами, утвержденными на заседаниях депутатов. 

 

Комиссия, в соответствии со своими функциями, утвержденными 

положением о комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального 



округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления (регламентная) осуществляла: 

- разработку проектов нормативно-правовых актов, обращений, а также 

заключений на внесенные в Совет депутатов проекты и иные материалы в 

соответствии с вопросами своего ведения, организовывала исполнение решений 

Совета депутатов и осуществляла контроль их исполнения; 

- разработку предложений о порядке осуществления контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления, предусмотренных Уставом 

муниципального округа;  

- подготовку предложений по образованию и деятельности комиссий Совета 

депутатов в соответствии с законами города Москвы, Уставом муниципального 

округа.  

- организацию и планирование работы комиссии; 

- подготовку и подачу поправок к принятым Советом депутатов проектам 

решений по вопросам, относящимся к деятельности комиссии; 

- определение редакторов (докладчиков, содокладчиков) проектов решений, 

вносимых в Совет депутатов от имени комиссии; 

- внесение предложений в проект плана работы и повестки дня заседания 

Совета депутатов. 

 

За отчетный период 2017 года проведено 6 (шесть) заседаний комиссии 

(13.02.2017, 09.03.2017, 11.04.2017, 14.11.2017, 04.12.2017, 20.12.2017), на которых 

рассмотрено, проработано и вынесено на заседание Совета депутатов 19 вопросов.  

По всем вопросам приняты положительные решения депутатами Совета 

депутатов МО Лефортово, оформлены протоколы. 

 

Вопросы профильной комиссии, вызвавшие наибольший интерес: 

- Об утверждении перечня вопросов к отчету главы управы района 

Лефортово за 2016 год; 

- О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

«Об отчѐте главы управы района Лефортово города Москвы о результатах 

деятельности управы района за 2016 год»; 

- Об утверждении Порядка работы комиссии муниципального округа 

Лефортово по исчислению стажа муниципальной службы; 

- Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по 

выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово; 

- Об утверждении Порядка проведения отчета депутата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово перед избирателями; 

- Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово; 

- Об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа 

Лефортово; 

- О рассмотрении протеста Лефортовского межрайонного прокурора 

Лефортовской межрайонной прокуратуры С.М. Сапожкова на Устав 

муниципального образования Лефортово в г. Москве от 07.11.2017 г. № 7-2-2017; 

- Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 

Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной 



программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы; 

- О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово» 

- Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих  

аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово; 

- Об утверждении Положения о порядке поощрения муниципальных    

служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово; 

- Об утверждении Положения о премировании главы муниципального округа 

Лефортово, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе; 

- О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-

й квартал 2018 года; 

- Об установлении даты заслушивания отчета главы управы района 

Лефортово и информации руководителей городских организаций о работе 

учреждений за 2017 год. 

 

На протяжении 2017 года комиссия вела работу по подготовке заслушивания 

отчѐта главы управы района Лефортово. 

В ходе проведения заседаний, с учѐтом вопросов от жителей, постоянная 

комиссия утвердила перечень вопросов в количестве 40 к отчѐту главы управы о 

результатах деятельности управы за 2016 год.  

Заседания комиссии проводились открыто, регулярно, без срывов. Все 

депутаты комиссии принимали активное участие в работе заседаний, 

заинтересованно и ответственно обсуждали и решали вопросы, отнесенные к их 

компетенции, вносили предложения, поправки. Наибольшая активность была у 

депутатов Илюхиной Е.И., Волковой Л.Б., Андреевой А.С., Тарасова П.М., 

Нуждина Н.А.  

 

О невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине 

члены комиссии заблаговременно информировали Председателя. Справка 

посещаемости депутатами заседаний комиссии прилагается (приложение). 

Протоколы заседаний оформлялись в установленный срок. Оригиналы 

протоколов хранятся в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово. Копии протоколов направлялись заинтересованным участникам 

заседания.   

Задачи, поставленные комиссией по организации работы Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов 

и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) в 2017 году, 

реализованы в полном объеме. 

 

В 2018 году основными направлениями работы будут вопросы: 

 О плане работы Совета депутатов; 

 Об отчете главы управы района Лефортово о результатах деятельности 

управы района и заслушиванию информации руководителей городских 

организаций о работе учреждений за 2017 год; 

 О внесении изменений и дополнений (по необходимости) в: 

- Устав муниципального округа Лефортово; 



- Регламент Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

(актуализация норм по организации и ведению заседаний Совета депутатов);  

- Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

муниципального округа Лефортово; 

- Положение о комиссии по организации работы Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов 

и должностных лиц местного самоуправления (регламентная); 

 Об утверждении Порядка проведения отчета депутата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово перед избирателями. 

 

Приложение: 

1. Справка об участии депутатов в заседаниях комиссии в 2017 году – на 1 стр.  

 

 

 

 

Председатель комиссии по организации работы  

Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово и осуществлению контроля за  

работой органов и должностных лиц местного  

самоуправления (регламентная) 

 

 

 

 

 

О.В. Бетяева 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к отчету комиссии по организации 

работы Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

и осуществлению контроля за 

работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления 

(регламентная) о проделанной 

работе в 2017 году 

 

 

СПРАВКА 

посещаемости депутатами заседаний комиссии по организации работы  

Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению 

контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления 

(регламентная) 

 

 

СОЗЫВ 2012 ГОДА 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

Даты заседаний 
Количество 

посещений 

13.02.2017 09.03.2017 11.04.2017  

1 

Илюхина Елена  

Ивановна 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3 

2 

Андреева 

Александра 

Сергеевна 

 

+ 

 

− 

 

+ 

 

2 

3 

Волкова Людмила 

 Борисовна 

 

 

− 

 

+ 

 

+ 

 

2 

4 

Романовский 

Вениамин 

Геннадьевич 

 

− 

 

+ 

 

+ 

 

2 

5 

Тарасов Павел 

 Михайлович 

 

 

+ 

 

− 

 

+ 

 

2 

6 

Филиппов Павел  

Дмитриевич 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3 

 

 

СОЗЫВ 2017 ГОДА 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

Даты заседаний Количество 

посещений 
14.11.2017 04.12.2017 20.12.2017 

1 

Андреева 

Александра 

Сергеевна 

+ + - 2 



2 

 

Антонов Глеб 

Викторович 

+ - - 1 

3 
Бетяева Ольга 

Васильевна 
+ + + 3 

4 
Бирюкова Ирина 

Валерьевна 
+ + + 3 

5 
Зинкевич Ирина 

Витальевна 
+ + + 3 

6 
Илюхина Елена 

Ивановна 
+ + + 3 

 

7 

Нуждин Николай 

Александрович 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3 

 

8 

Сурков Михаил 

Юрьевич 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3 

 

9 

Тарасов Павел 

Михайлович 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3 

 


