
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

      от 17.03.2015г. № 3-8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2014 год,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Информацию о работе комиссии по организации работы Совета 

депутатов муниципального округа Левобережный (Регламентной 

комиссии) за 2014 год принять к сведению. 

2. Признать работу председателя комиссии Совета депутатов по 

организации работы Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный (Регламентной комиссии) А.В.Шленцова  за 2014 год 

удовлетворительной. 
 

 
 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                      С.Ф.Бутырина 
 
 

 

 

 

 

Об отчете председателя комиссии по 

организации работы Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

(Регламентной комиссии) за 2014 год 



 

 

 

Отчет 

Комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального  

округа Левобережный (Регламентная комиссия) в 2014 г. 

 

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 2014 году в прежнем 

составе, а именно: 

 

Председатель 
А.В.Шленцов  

Заместитель председателя М.В.Панасенко 

Члены комиссии 

А.В.Щербаков 

Т.Ж.Синиченко 

М.М.Щетинина 

 

В 2014 году было проведено 5 заседаний Регламентной комиссии. 

 

В феврале 2014 года комиссия в соответствии с предоставленными 

полномочиями подготовила к рассмотрению на заседании Совета депутатов 

округа вопрос об  отчете главы управы района Левобережный о проделанной 

работе в 2013 году. 

Отчет главы управы состоялся 18.02.2014 года на заседании Совета 

депутатов, в ходе которого также были даны ответы на вопросы населения и 

депутатов муниципального округа, ранее собранные комиссией и переданные 

в Управу. 

Аналогичная подготовительная работа была проведена в ноябре-

декабре 2014 года по подготовке перечня вопросов населения главе Управы и 

его отчету о проделанной работе в 2014 году. Данный вопрос был рассмотрен 

на заседании Совета депутатов 18.11.2014 года. 

 

В марте 2014 г. на заседании комиссии был рассмотрен и утвержден 

проект Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по 

рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и 

согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной 

власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме. 



Указанный Регламент был внесен на рассмотрение Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный и утвержден на заседании 25.03.2014 

года.  

В течение 2014 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. 

В ноябре 2014 года комиссией на заседание Совета депутатов 

муниципального округа был внесен вопрос  «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 

15.04.2014г. № 6-2 " Об отказе в согласовании проекта решения о переводе 

жилого помещения в нежилое, расположенного по адресу: ул.Фестивальная, 

д.11, кв.145". Депутатами был утвержден предложенный комиссией проект 

решения по данному вопросу. 

На этом же заседании председатель комиссии был уполномочен 

представлять интересы Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный, выступающего в качестве ответчика по иску гражданина 

Мещерякова в Арбитражном суде города Москвы. 

Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении иска отказал 

полностью. 

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. 

 

 

 

Председатель Регламентной комиссии 

Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный                                                                 А.В.Шленцов 

 

 

 

10 февраля 2015 года 
 


