
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

16.02.2017  № 3-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный, заслушав доклад председателя комиссии Совета депутатов по 

организации работы Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

(Регламентной комиссии) А.В.Шленцова о деятельности комиссии за 2016 год,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Информацию о работе комиссии по организации работы Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный (Регламентной комиссии) за 2016 год 

принять к сведению (Приложение). 

2. Признать работу председателя комиссии Совета депутатов по организации работы 

Совета депутатов муниципального округа Левобережный (Регламентной комиссии) 

А.В.Шленцова  за 2016 год удовлетворительной. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                                         Е.С.Степаненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отчете председателя комиссии по 

организации работы Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

(Регламентной комиссии) за 2016 год 



Приложение к решению  Совета депутатов 

 муниципального округа Левобережный 

 от 16.02.2017года № 3-6 

 

 

Об итогах работы комиссии 

 по организации работы Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

(Регламентной комиссии) за 2016 год 
 

 

Регламентная комиссия Совета депутатов муниципального округа Левобережный, 

созданная решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Левобережное в городе Москве № 1-6 от 15.01.2013г., продолжила работу в 

2016 году в следующем составе: А.В.Шленцов - председатель, А.В.Щербаков - 

заместитель председателя, Т.Ж.Синиченко, М.М.Щетинина - члены комиссии. 

Вся работа комиссии строилась в соответствии с Положением о комиссии по 

организации работы Совета Депутатов муниципального округа Левобережный. 

Всего было проведено 7 заседаний Регламентной комиссии.  

В январе - феврале 2016 года комиссия в соответствии с предоставленными 

полномочиями подготовила к рассмотрению на заседании Совета депутатов округа 

16.02.2016 года вопрос «О результатах деятельности Управы Левобережного района в 

2015 году». 

В рамках подготовки к заслушиванию отчета главы управы был подготовлен 

перечень вопросов населения, на которые глава Управы В.И.Ярцев дал исчерпывающие 

ответы. 

В декабре 2016 года была начата аналогичная работа по подготовке перечня 

вопросов населения и депутатского корпуса муниципального округа к отчету главы 

управы за 2016 год, который в соответствии с Регламентом состоится в первом квартале 

2017 года. 

В первом квартале 2016 года также состоялись заслушивания информации 

руководителей городских организаций, обслуживающих население муниципального 

округа Левобережный. В обсуждении результатов работы приняли участие также жители 

района. 

На заседание Совета депутатов муниципального округа Левобережный 20.10.2016 

были внесены Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при 

органах местного самоуправления муниципального округа Левобережный.  

Решение об утверждении данного проекта было принято единогласно. 

В мае 2016 года был подготовлен проект решения о создании комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Левобережный  по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Решение Совета депутатов было принято единогласно. 

В течение 2016 года на четырех заседаниях Регламентной комиссии в марте, 

июне, сентябре и декабре были рассмотрены вопросы поощрения  депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Левобережный за активное участие в осуществлении  

отдельных полномочий города Москвы, переданных законами города Москвы. 

Члены Регламентной комиссии постоянно держали под контролем исполнение 

требований нормативных актов, регулирующих работу органов местного самоуправления, 

вносили предложения по повышению эффективности рассмотрения и принятия решений 

на заседаниях Совета депутатов. 

 

 



На улучшение качества нормотворческой работы депутатского корпуса было 

также направлено обращение депутата Щербакова А.В. в Регламентную комиссию Совета 

депутатов, в котором был сделан акцент на строгое соблюдение в ходе заседаний норм 

соответствующего регламента. 

 

Особо следует отметить активное участие в техническом обеспечении работы 

Совета депутатов муниципального округа Левобережный, и в первую очередь в 

подготовке материалов к рассмотрению на заседании Совета депутатов, со стороны 

аппарата администрации муниципального округа, а именно – бывший глава 

администрации Климова А.А., руководитель отдела правовой работы Вязовский А.Г. и 

советник Успенская С.В. 

 


