
Приложение  

к решению Совета депутатов  

поселения «Мосрентген» 

 от 28 апреля 2016 года №45/5 

 

 

План работы  

Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

на 2016 год 

 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Дата Ответственные за 

подготовку 

I. Организация заседаний Совета депутатов 

1. Проведение очередных 

заседаний Совета депутатов 

каждый 

последний 

четверг месяца 

Митрофанов О.А. 

 

2. Проведение внеочередных 

заседаний Совета депутатов 

по мере 

необходимости 

Митрофанов О.А. 

 

3.  Назначение и проведение 

публичных слушаний по 

проекту 

 решения Совета депутатов  

поселение «Мосрентген» «О 

внесении изменений в Устав 

поселения «Мосрентген» в 

городе Москве 

по мере 

необходимости 

Члены комиссии по 

организации 

публичных слушаний 

 

4. Участие депутатов Совета 

депутатов поселения 

«Мосрентген» в работе 

комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по 

капитальному ремонту 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

проведение которого 

обеспечивает Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

города Москвы 

весь период Депутаты 

5. Назначение и проведение  

публичных слушаний по 

проекту решения Совета 

депутатов поселения 

апрель-июнь Члены комиссии по 

организации 

публичных слушаний 

 



«Мосрентген» в городе 

Москве «Об исполнении 

бюджета поселения 

«Мосрентген» за 2015 год» 

6.  Назначение и проведение  

публичных слушаний по 

проекту решения Совета 

депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе 

Москве «Об утверждении 

бюджета поселения 

«Мосрентген» на 2017 год» 

октябрь-

ноябрь 

Члены комиссии по 

организации 

публичных слушаний 

 

 II. Нормотворческая деятельность 

1. Принятие новых и внесение 

изменений в ранее принятые 

нормативные и иные 

правовые акты Совета 

депутатов в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 

январь-декабрь Председатели 

постоянных 

комиссий и депутаты 

 

2. Предложения по внесению 

изменений, дополнений в 

местный бюджет, 

нормативные и иные 

правовые акты Совета 

депутатов в рамках 

действующего 

законодательства 

январь-декабрь Председатели 

постоянных 

комиссий и депутаты 

 

3. Об утверждении порядка 

отчета депутатов Совета 

депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе 

Москве 

январь Николаева Е.В. 

4. О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

от 29.12.2011 г. № 3/42 «О 

внесении изменений в 

положение об оплате труда 

работников, замещающих 

технические должности, не 

относящиеся к должностям 

муниципальной службы и 

должности рабочих 

профессий в органах 

управления сельского 

январь Голубев Е.В. 



поселения «Мосрентген» 

Ленинского муниципального 

района Московской 

области» 

5. Об утверждении Положения  

о постоянных комиссиях 

Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» 

февраль Митрофанов О.А. 

6. Об утверждении Положения 

по депутатскому запросу 

февраль Николаева Е.В. 

7. О представлении лицами, 

замещающими 

муниципальные должности, 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

март Митрофанов О.А. 

8. Об утверждении Положений 

о постоянных комиссиях 

Совета депутатов  

март-апрель Председатели 

постоянных 

комиссий 

9 Отчет главы поселения о 

результатах своей 

деятельности за 2015 год 

 

до 1 марта Митрофанов О.А. 

10. Отчет главы администрации 

поселения «Мосрентген» по 

итогам работы 

администрации поселения 

«Мосрентген» за 2015 год 

 

до 1 апреля Ермаков Е.Н. 

11. Отчет об исполнении 

бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе 

Москве за I квартал 2016 

года 

II квартал Павлова С.П., 

Пестроухова Ю.В. 

12. Отчет об исполнении 

бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе 

Москве за  I-е полугодие 

2016 года 

III квартал Павлова С.П., 

Пестроухова Ю.В. 

13. Отчет об исполнении 

бюджета поселения 

«Мосрентген» в городе 

Москве за  9 месяцев 2016 

IV квартал Павлова С.П., 

Пестроухова Ю.В. 



года 

14.  Внесение изменений в 

регламент Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в 

городе Москве 

 

по мере 

необходимости 

Митрофанов О.А., 

председатели 

постоянных 

комиссий 

 III. Организационные мероприятия 

1. Прием граждан депутатами 

(в соответствии с 

утвержденным Графиком) 

январь-декабрь Депутаты 

2. Работа с письмами, 

жалобами, обращениями 

граждан, предприятий, 

организаций, учреждений 

январь-декабрь Депутаты 

3. Подготовка вопросов для 

рассмотрения на заседаниях 

Совета депутатов 

январь-декабрь Члены постоянных 

комиссий 

4. Участие в мероприятиях, 

проводимых, МГД, Советом 

муниципальных 

образований Москвы и 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований города Москвы 

январь-декабрь Митрофанов О.А., 

депутаты 

5. Организация 

информационного 

обеспечения работы Совета 

депутатов 

январь-декабрь Митрофанов О.А., 

члены комиссии по 

СМИ 

6. Подача сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

и членов их семей 

до 30 апреля Депутаты 

 IV. Осуществление контрольных функций  

1. Контроль исполнения 

решений, принятых Советом 

депутатов в пределах 

полномочий комиссии 

январь-декабрь Члены постоянных 

комиссий 

2. Контроль исполнения 

наказов избирателей 

январь-декабрь Члены постоянных 

комиссий, депутаты 

 V. Работа Совета депутатов по взаимодействию с органами 



исполнительной власти 

1. Участие членов комиссии в 

мероприятиях, проводимых 

администрацией поселения 

«Мосрентген» 

январь-декабрь Депутаты 

 VI. Работа Совета депутатов по взаимодействию с 

общественными объединениями и организациями, 

представителями общественности и жителями поселения 

1. Участие депутатов в 

мероприятиях, проводимых 

общественными 

организациями (по мере 

необходимости) 

январь-декабрь Депутаты 

2. Проведение заседаний 

постоянных комиссий с 

участием представителей 

общественности 

январь-декабрь Председатели 

постоянных 

комиссий 

3. Мониторинг общественного 

мнения по актуальным 

проблемам поселения 

«Мосрентген» 

январь-декабрь Члены постоянных 

комиссий 

 

 


