
 

Утверждено Решением    Совета депутатов 

Хамовники 

№  6/9_  от «11» сентября 2012 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 постоянной комиссии    Совета депутатов МО Хамовники по Регламенту 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Постоянная комиссия Совета депутатов (далее –комиссия) является постоянным 

структурн ым подразделением    Совета депутатов Хамовники  и образуется на срок 

полномочий  Совета депутатов . 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, законами г. Москвы, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, Мэра и Правительства Москвы, Префектуры 

Центрального административного округа г. Москвы, Уставом   образования, 

Регламентом    Совета депутатов и положением о постоянных комиссиях    Совета 

депутатов . 

1.3. Комиссия создается по решению  Совета депутатов и ему подотчетна. Положение о 

комиссии и её состав утверждаются решением  Совета депутатов . 

1.4. Комиссия строит свою работу на принципах коллегиальности, равноправия, 

открытости. 

1.5. Комиссия состоит из депутатов    Совета депутатов , представителей общественного 

территориального самоуправления, жителей района. К работе комиссии могут 

привлекаться представители администрации района, специалисты и эксперты по 

конкретным проблемам. 

1.6. Комиссия работает в тесном взаимодействии с комиссиями    Совета депутатов , 

администрацией района. 

1.7. Заседания комиссии проводятся открытыми, но в отдельных случаях по решению 

комиссии проводятся закрытыми. Депутаты, Руководитель   образования и глава управы 

района вправе присутствовать на закрытых заседаниях комиссии. 

1.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется   

администрацией. 

1.9. Изменения и дополнения в Положение о комиссии вносятся председателем комиссии на 

рассмотрение  Совета депутатов и утверждаются решением  Совета депутатов . 

1.10.  

2. Основные направления деятельности комиссии. 

 

2.1. Вопросы организации  Совета депутатов  

- контроль за организационным, методическим и информационным обеспечением   

 деятельности  Совета депутатов , её структурных подразделений и депутатов; 

- перспективное планирование деятельности  Совета депутатов в соответствии с 

изменениями  

законодательства; 

- подготовка предложений по совершенствованию структуры    

образования,    Совета депутатов и   администрация е; 

- подготовка предложений по регламенту взаимодействия  Совета депутатов с органами  

исполнительной власти на территории района и округа, иными государственными  

органами в г.Москве и Российской Федерации, а также с организациями  

меж  взаимодействия; 

- рассмотрение законодательных инициатив жителей района и органов  

территориального общественного самоуправления. 



2.2. Вопросы Регламента, правил и процедур на заседаниях  Совета депутатов  

- контроль соблюдения норм  Регламента на заседаниях  Совета депутатов и постоянных 

комиссий; 

- разъяснение норм Регламента в их взаимосвязи с иными нормативными правовыми 

актами, определяющими порядок работы  Совета депутатов ; 

- разработка и внесение на заседания  Совета депутатов проектов решений по вопросам, 

относящимся к компетенции  Совета депутатов ; 

- подготовка предложений по установлению административной ответственности по 

вопросам, отнесённым к ведению   образования – органа местного самоуправления. 

2.3. Вопросы этики 

- рассмотрение вопросов формирования, мониторинга и детализации положительного  

образа  Совета депутатов , разработка предложений по повышению деловой репутации  

Совета депутатов . 

- содействие эффективной деятельности депутатов; 

- анализ случаев распространения ложных сведений, необоснованных обвинений в адрес  

депутатов и должностных лиц   администрации , разработка предложений по защите их  

деловой репутации. 

3. Функции комиссии. 

 

3.1      Организация работы в Совете депутатов по своему направлению деятельности. 

3.2      Подготовка проектов решений    Совета депутатов по вопросам Регламента, по 

вопросам, порученным главой администрации или СД. 

3.3     Осуществление контроля за деятельностью   администрации  по вопросам, связанным с 

направлениями комиссии. 

3.4     Предварительное обсуждение проектов документов, выносимых на рассмотрение    

Совета депутатов . 

3.5     Взаимодействие с другими комиссиями Управы,   администрации ,    Совета депутатов , 

органами общественного самоуправления и районной администрации при подготовке 

решений    Совета депутатов , относящихся к ведению  комиссии. 

3.6     Контроль выполнения решений    Совета депутатов по вопросам комиссии. 

3.7     Сбор и анализ информации по проблемам района, находящимся в ведении комиссии. 

3.8     Рассмотрение письменных предложений и замечаний по вопросам комиссии, 

поступившим в адрес    Совета депутатов . 

3.9     Взаимодействие с рабочими группами, комиссиями по направлению деятельности 

Ассоциации и других объединений муниципальных Образований, в которое вошло 

муниципальное Образование Хамовники. 

3.10 Планирование и документирование деятельности комиссии. 

3.11  

4 Права комиссии. 

 

4.1. Запрашивать и получать от органов государственного и   управления и должностных лиц 

предоставления информации, необходимой для работы комиссии. 

4.2. Непосредственно обращаться к органам власти и общественного территориального 

самоуправления, их подразделениям, юридическим и физическим лицам по вопросам своей 

деятельности в пределах компетенции комиссии. 

4.3. Заслушивать отчеты должностных лиц по вопросам компетенции комиссии. 

4.4. Вносить на рассмотрение    Совета депутатов предложения о досрочном освобождении от 

занимаемой должности лиц, назначаемых или избираемых Собранием по вопросам работы 

комиссии. 

4.5. Вносить предложения о вынесении проектов решений по наиболее важным вопросам 

жизни района на обсуждение жителей. 

4.7. Образовывать экспертные группы для проработки рассматриваемых вопросов в пределах 

компетенции комиссии. 

4.8. Давать замечания по проекту решения    Совета депутатов . 

 



5. Права и обязанности членов комиссии. 

 

Члены комиссии имеют право: 

5.1. Решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым комиссией. 

5.2. Вносить вопросы и предложения для рассмотрения комиссией, участвовать в подготовке, 

обсуждении и принятии по ним решений, а так же в их реализации и контроле за их выполнением. 

5.3. Представить СД свое особое мнение в случае несогласия с принятым комиссией решением. 

 

Члены комиссии обязаны: 

5.4. Участвовать в деятельности комиссии, не допускать пропусков её заседаний без уважительной 

причины. 

5.5. Выполнять поручения комиссии. По решению комиссии информировать о своей деятельности. 

 

6. Председатель комиссии 

 

6.1. Организует работу комиссии, в том числе формирует повестку дня заседания комиссии и 

список приглашённых для участия в её заседании, содействует правовому и материально-

техническому обеспечению её деятельности. 

6.2. Ведет заседания комиссии. 

6.3. Координирует работу комиссии с деятельностью других комиссий    Совета депутатов , в том 

числе при совместном рассмотрении вопросов. 

6.4 Обеспечивает информирование членов комиссии, других депутатов о проведении заседаний 

комиссии. 

6.5. Представляет проекты решений, заключений и предложений, подготовленных комиссией СД 

6.6. При отсутствии председателя по уважительной причине эти функции берет на себя один из 

членов комиссии по предложению председателя или решению членов комиссии. 

6.7. Контролирует выполнение решений комиссии. 

7. Отчетность комиссии 

 

7.1. Комиссия отчитывается перед СД о проделанной работе один раз в год или по мере 

необходимости 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Состав Комиссии    Совета депутатов МО Хамовники в городе Москве по Регламенту 

 

 

Комиссия по регламенту Спивак Г.А.-председатель 

 

Мельников А.Н.  

Павлова Т.Л. 

Добровольский А.П. 

Спивак Г.А. 

Пахомов В.Н. 

Попова Э.С. 

Гущина Н.В. 


