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ДЕПУТАТЫ КРЫЛАТСКОГО ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
27 марта 2008 года состоялось первое плановое заседание муниципального Собрания Крылатское. Не откладывая в долгий ящик, депутаты приняли все необходимые организационные решения для работы Собрания. А именно: утвер
дили план заседания, составили график приема населения, приняли регламент, создали постоянно действующие комиссии муниципального Собрания. Почему затягивается строительство физкультурнооздоровительного комплекса по
ул. Крылатские холмы, 23? Когда откроется рынок? Будут ли летом проводиться работы по благоустройству территории муниципального образования? Как будет организован летний отдых детей и подростков Крылатского? В самое бли
жайшее время муниципальное Собрание обсудит и разберется с этими вопросами. Первым практическим делом, за которое взялись депутаты, — организовать 12 и 19 апреля субботники по приведению в порядок излюбленных мест отды
ха крылатчан — парка «Москворецкий» и Серебряноборского лесничества.

Трехмандатный избирательный округ № 1 Трехмандатный избирательный округ № 2

АЛЕКСЕЕВА
Светлана Дмитриевна
Директор средней общеобразова
тельной школы № 1128. Член постоян
ной комиссии муниципального Собра
ния по бюджетным отношениям. Во
II квартале 2008 года Светлана Дмитри
евна ведет депутатский прием 7 апреля,
5 мая и 2 июня в школе № 1128 по адре
су: ул. Крылатские холмы, д. 28, корп. 1
(кабинет директора). Время приема —
16.00—18.00.

КАБАНОВА
Марина Евгеньевна
Заведующая музеем Олимпийского
учебноспортивного центра «Крылат
ское». Председатель постоянной комис
сии муниципального Собрания по
информированию. Во II квартале
2008 года Марина Евгеньевна ведет
депутатский прием 7 апреля, 7 мая и
9 июня в муниципалитете Крылатское
по адресу: Осенний бр, д. 12,
корп. 3. Время приема — 16.00—18.00.

КОЗИНА
Марина Валентиновна
Генеральный директор ООО ГСК
«ТРЕК4». Член постоянной комиссии
муниципального Собрания по развитию
внутригородского муниципального
образования Крылатское. Во II квартале
2008 года Марина Валентиновна ведет
депутатский прием 8 апреля, 14 мая
и 3 июня на пересечении ул. Крылатская
и ул. Осенняя (открытая стоянка ГСК
«ТРЕК4»). Время приема — 18.00—
21.00.

ГОНЧАРОВ
Николай Михайлович
Руководитель
внутригородского
муниципального образования Крылат
ское в г. Москве. Член постоянной комис
сии муниципального Собрания по
информированию. Во II квартале
2008 года Николай Михайлович ведет
прием в муниципалитете Крылатское
каждый понедельник: 10.00—12.00 —
организаций, 15.00—18.00 — населения.

ПЕТЛЕВОЙ
Эдуард Владимирович
Председатель ТСЖ «Крылатское16».
Председатель постоянной комиссии
муниципального Собрания по развитию
внутригородского муниципального обра
зования Крылатское. Во II квартале
2008 года Эдуард Владимирович ведет
депутатский прием 8, 22 апреля, 6,
20 мая, 3, 17 июня в помещении правле
ния ТСЖ «Крылатское16» по адресу:
ул. Осенняя, д. 16, подъезд 4. Время
приема — 18.00—20.00.

ФУФАЕВ
Евгений Николаевич
Главный врач городской поликлини
ки № 195. Член постоянной комиссии
муниципального Собрания по регламен
ту. Во II квартале 2008 года Евгений
Николаевич ведет депутатский прием
28 апреля, 26 мая и 23 июня в помеще
нии поликлиники № 195 по адресу: Кры
латские холмы, д. 51. Время приема —
16.00—20.00.

Трехмандатный избирательный округ № 3 Трехмандатный избирательный округ № 4

БАКЛАНОВА
Татьяна Николаевна
Генеральный директор ОАО «Рем
вест». Председатель постоянной комис
сии муниципального Собрания по регла
менту. Во II квартале 2008 года Татьяна
Николаевна ведет депутатский прием
22 апреля, 20 мая и 17 июня в помеще
нии МРЭП1 по адресу: Рублевское ш.,
д. 44, корп. 1. Время приема —
16.00—18.00.

КОВАЛЬЧУК
Василий Аркадьевич
Заместитель директора Института
лесоведения
РАН.
Председатель
постоянной комиссии муниципального
Собрания по бюджетным отношениям.
Во II квартале 2008 года Василий
Аркадьевич ведет депутатский прием
7 апреля, 6 мая и 3 июня по адресу:
ул. Крылатская, вл. 41. («Сосновка2»).
Время приема — 10.00—12.00.

СКРЫПНИК
Сергей Павлович
Директор средней общеобразова
тельной школы № 63. Член постоянной
комиссии муниципального Собрания по
информированию. Во II квартале
2008 года Сергей Павлович ведет депу
татский прием 22 апреля, 20 мая и
27 июня в школе № 63 по адресу: ул. Кры
латские холмы, д. 23 (кабинет директора).
Время приема — 16.00 — 18.00.

БАСМАНОВ
Александр Никитович
Генеральный директор ЗАО «Крылатское
Авто». Член постоянной комиссии муници
пального Собрания по развитию внутриго
родского муниципального образования. Во
II квартале 2008 года Александр Никитович
ведет депутатский прием 11, 25 апреля, 16,
25 мая и 20 июня в помещении автосалона
«Ниссан» по адресу: ул. Крылатская, д. 35,
вл. 2 (кабинет директора). Время приема —
16.00—18.00.

КУЛЬБАБА
Кирилл Николаевич
Консультант ООО «Дымовское кол
басное производство». Член постоянной
комиссии муниципального Собрания по
бюджетным отношениям. Во II квартале
2008 года Кирилл Николаевич ведет депу
татский прием 17 апреля, 15 мая и
19 июня в помещении офиса компании
«Дымов» по адресу: ул. Крылатская, д. 37.
Время приема — 16.00—18.00.

ПАНЮШКИНА
Людмила Витальевна
Заместитель директора ГУ Ком
плексный центр социального обслужи
вания «Крылатское». Член постоянной
комиссии муниципального Собрания по
регламенту. Во II квартале 2008 года
Людмила Витальевна ведет депутатский
прием 23 апреля, 21 мая и 18 июня в
помещении ЦСО «Крылатское» по адре
су: Рублевское ш., д. 36, корп. 2 (кабинет
№ 7). Время приема — 16.00—18.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Результаты публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве от 12 февраля 2008 года «Об исполнении бюджета внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе Москве за 2007 год»
25 марта 2008 года в соответствии с решением муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве № 2/3
от 12.02.08 состоялись публичные слушания по проекту решения муниципального
Собрания «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образова
ния Крылатское в городе Москве за 2007 год». Слушания проводились по адресу:
ул. Крылатские холмы, д. 27, корп. 1 (управа района Крылатское). В публичных слу
шаниях приняли участие более тридцати жителей внутригородского муниципаль
ного образования Крылатское, депутаты муниципального Собрания Крылатское,
представители муниципалитета и управы района Крылатское.
«Публичное обсуждение проекта исполнения бюджета соответствует всем
требованиям федерального и московского законодательства, — открыл слу
шания руководитель внутригородского муниципального образования Крылат
ское в г. Москве Н. М. Гончаров. — Основная цель слушаний — услышать мне
ние жителей и обязательно принять его во внимание при окончательном реше
нии об исполнении бюджета за 2007 год».
С основным докладом «Об исполнении бюджета внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе Москве за 2007 год» выступил
исполняющий обязанности руководителя муниципалитета Крылатское И. А. Нау
мова. Содокладчики, специалисты различных направлений работы муниципали
тета — органа опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, спортивнодосугового сектора отчитались о своей работе и

тех мероприятиях, на которые были потрачены средства бюджета муниципаль
ного образования в 2007 году. В. Н. Бирюков, главный специалист спортивно
досугового отдела отметил, что в истекшем году было проведено 160 спортив
ных и 47 досуговых мероприятий с участием жителей Крылатского.
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
№ 2/2 от 12.02.08 «Об исполнении бюджета внутригородского муниципально
го образования Крылатское в городе Москве за 2007 год» собравшимися было
принято следующее решение: 1. Поддержать решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в горо
де Москве № 2/2 от 12.02.08 «Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2007 год» в
целом. 2. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородского муни
ципального образования Крылатское в городе Москве утвердить проект реше
ния муниципального Собрания № 2/2 от 12.02.08 «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
за 2007 год». 3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публич
ных слушаний муниципальному Собранию внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве. 4. Опубликовать результаты
публичных слушаний в официальном средстве массовой информации внутри
городского муниципального образования Крылатское в городе Москве.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРЫЛАТСКОГО!

КОНКУРС КО ДНЮ ПОБЕДЫ!

В рамках экологической акции «Чистая земля начина
ется с меня», приуроченной к проведению общегородских
субботников в городе Москве, 12 и 19 апреля 2008 года
в Крылатском будет организована работа по благоустрой
ству территории муниципального образования, прилегаю
щей территории природноисторического парка «Москво
рецкий» и территории Серебряноборского лесничества.
Приглашаем вас принять участие в субботниках на
территории парка «Москворецкий», Серебряноборско
го лесничества, а также в благоустройстве придомовых
территорий и детских площадок нашего Крылатского!

Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Крылат
ское в г. Москве объявляет конкурс твор
ческих работ, посвященный празднова
нию Дня Победы в Великой Отечествен
ной войне «СПАСИБО ДЕДУ ЗА
ПОБЕДУ!».
В конкурсе могут принимать участие
все желающие, возраст значения не
имеет! На конкурсе могут быть пред
ставлены: рисунок на военную тему,
письмо солдату, письмо с фронта, стихи,
рассказы, авторские песни и т. п.
Работы принимаются с 14 апреля
2008 г. по адресу: ул. Крылатская, д. 31,
корп. 2 (помещение спортивнодосуго
вой службы муниципалитета Крылат
ское). Подведение итогов конкурса
состоится 5 мая 2008 года.
Все участники будут награждены цен
ными призами и сувенирами от муници
палитета Крылатское!
Дополнительная информация по
тел.: 84997275540, 84997275541.

Сбор участников субботника:
12 апреля в 10.00 у главного входа в парк «Москво
рецкий» (ул. Крылатские холмы, д. 21, остановка наземно
го транспорта «Управа района»);
19 апреля в 10.00 на детской площадке в лесопарковой
зоне Серебряноборского лесничества (вход в лес за клини
кой медицинской косметологии WEST+MED (ул. Осенняя,
д. 11), далее по аллее до детской площадки).
Желающим принять участие будет выдаваться инвентарь.
Сделаем вместе наше Крылатское чище
и поможем своему заповедному уголку!
Муниципальное Собрание
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ
Решение № 4/3
от 27.03.08.

ДЕПУТАТЫ НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ РАБОТЫ
27 марта состоялось первое плановое заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве.
На повестку дня перед депутатами были вынесены следующие вопросы:
1. О плане работы муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве и графике приема депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на II квартал 2008 года; 2. О регламенте работы муни
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве; 3. О комиссиях муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве; 4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве за 2007 год; 5. О согласовании предложений управы района Крылатское по схеме размещения нестационарных объек
тов мелкорозничной сети на территории внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве; 6. Об участии жителей и обществен
ности в общегородских субботниках 12 и 19 апреля 2008 года по благоустройству территории муниципального образования.
В ходе заседания муниципальным Собранием приняты следующие решения:
Решение № 4/1
от 27.03.08.

План заседаний муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве на II квартал 2008 г.

О плане работы муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское
в городе Москве и графике приема депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве на II квартал
2008 года

Апрель (15.04.2008)
1. О ходе строительства физкультурнооздоровительного комплекса по адресу: ул. Крылатские холмы, д. 23.
2. Об итогах конкурса на замещение должности руководителя муниципалитета внутригородского муни
ципального образования Крылатское в городе Москве.
3. Отчет о деятельности муниципального учреждения спортивнодосуговый клуб «Крылатское» за I квар
тал 2008 года.
4. О предложениях по благоустройству территории муниципального образования Крылатское в городе
Москве в летний период.

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом внутригородского муниципального образования Кры
латское в городе Москве, планом заседаний муниципального
Собрания, повесткой дня заседания муниципального Собра
ния, а также заслушав и обсудив информацию руководителя
внутригородского муниципального образования Крылатское в
городе Москве Н. М. Гончарова «О плане заседаний муници
пального Собрания внутригородского муниципального образо
вания Крылатское в городе Москве и графике приема депута
тов муниципального Собрания внутригородского муниципаль
ного образования Крылатское в городе Москве на II квартал
2008 года»,

Май (13.05.2008)
1. Об организации летнего отдыха детей и подростков внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве.
2. О состоянии и мерах по улучшению противопожарной безопасности на территории внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве.
3. Об организации спортивномассовой и досуговой работы с населением в летний период.

муниципальным Собранием принято решение:

Решение № 4/2
от 27.03.08.

1. Принять к сведению информацию руководителя внутри
городского муниципального образования Крылатское в городе
Москве Н. М. Гончарова «О плане заседаний муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве и графике приема депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве на II квартал
2008 года».
2. Утвердить план заседаний муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в
городе Москве на II квартал 2008 года.
3. Утвердить график приема депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве на II квартал 2008 года».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло
жить на руководителя внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова.

Июнь (10.06.2008)
1. О состоянии и мерах по укреплению правопорядка и общественной безопасности на территории вну
тригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве.
2. О плане работы муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылат
ское в городе Москве и графике приема депутатов муниципального Собрания внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе Москве на III квартал 2008 года.
3. О согласовании схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве на 2009 год.

О Регламенте муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве

Об образовании постоянных комиссий муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве, повесткой дня заседания
муниципального Собрания, а также заслушав и обсудив информацию руководителя
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
Н. М. Гончарова «Об образовании постоянных комиссий муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве»,
муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова «Об
образовании постоянных комиссий муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве».
2. Образовать:
2.1. Комиссию муниципального Собрания по развитию муниципального
образования.
2.2. Комиссию муниципального Собрания по бюджетным отношениям.
2.3. Комиссию муниципального Собрания по информированию.
2.4. Комиссию муниципального Собрания по регламенту.
3. Утвердить комиссии в следующем составе (Приложение 1).
4. Утвердить Положение о Комиссии муниципального Собрания по развитию
муниципального образования (Приложение 2).
5. Утвердить Положение о Комиссии муниципального Собрания по бюджетным
отношениям (Приложение 3).
6. Утвердить Положение о Комиссии муниципального Собрания по
информированию (Приложение 4).
7. Утвердить Положение о Комиссии муниципального Собрания по регламенту
(Приложение 5).
8. Считать
утратившим
силу
решение
муниципального
Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве № 2/1
от 17.05.05 «О создании комиссий муниципального Собрания».
9. Считать
утратившим
силу
решение
муниципального
Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве № 3/5
от 14.06.05 «Об утверждении председателей комиссий муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское».
10. Контроль за выполнением решения возложить на руководителя
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
Н. М. Гончарова.

Состав постоянных комиссий муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве,
Регламентом муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в
городе Москве, заслушав и обсудив информацию руководителя внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова «О Регламенте муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве»,
муниципальным Собранием принято решение:
1. Утвердить Регламент муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве (Приложение).
2. Считать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве № 3/1 от 06.03.07 «О Регламенте муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова.

1. По развитию внутригородского муниципального образования — 3 человека.
Председатель: Э. В. Петлевой
Члены комиссии: А. Н. Басманов, М. В. Козина
2. По бюджетным отношениям — 3 человека.
Председатель: В. А. Ковальчук
Члены комиссии: С. Д. Алексеева, К. Н. Кульбаба
3. По информированию — 3 человека.
Председатель: М. Е. Кабанова
Члены комиссии: Н. М. Гончаров, С. П. Скрыпник
4. По регламенту — 3 человека.
Председатель: Т. Н. Бакланова
Члены комиссии: Л. В. Панюшкина, Е. Н. Фуфаев

исполнении бюджета внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве за 2007 год»,

Решение № 4/4
от 27.03.08.

муниципальным Собранием принято решение:

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве за 2007 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организа
ции местного самоуправления в городе Москве», Уставом вну
тригородского муниципального образования Крылатское,
Положением о бюджетном процессе во внутригородском муни
ципальном образовании Крылатское в городе Москве, планом
заседаний муниципального Собрания, повесткой дня заседа
ния муниципального Собрания, а также заслушав и обсудив
информацию заместителя руководителя муниципалитета вну
тригородского муниципального образования Крылатское в
городе Москве И. А. Наумовой «Об утверждении отчета об

1. Принять к сведению информацию заместителя руководи
теля муниципалитета внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве И. А. Наумовой «Об
исполнении бюджета внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве за 2007 год».
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородско
го муниципального образования Крылатское в городе Москве
за 2007 год (Приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципаль
ный вестник Крылатского».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло
жить на руководителя внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова.

Исполнение доходов и расходов бюджета муниципального
образования Крылатское по основным источникам за 2007 год

Решение № 4/5
от 27.03.08.
О согласовании предложений
управы района Крылатское по схеме размещения
нестационарных объектов мелкорозничной сети
на территории внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве, распоряжением префекта ЗАО города
Москвы № 340РП от 30.03.07 «О Программе развития потребительского рынка и услуг ЗАО на 2007—2009 годы», письма заме
стителя префекта ЗАО города Москвы № ПЗ 07249/800 от 27.02.08, повесткой дня заседания муниципального Собрания,
а также заслушав и обсудив информацию начальника отдела потребительского рынка управы района Крылатское М. В. Максимо
вой «О согласовании предложений управы района Крылатское по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной
сети на территории внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве»,
муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию начальника отдела потребительского рынка управы района Крылатское М. В. Максимовой
«О согласовании предложений управы района Крылатское по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети
на территории внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве».
2. Учитывая наказы, данные избирателями кандидатам в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципаль
ного образования Крылатское в городе Москве в декабре 2007 года и январе 2008 года на проводимых встречах, согласовать
схему размещения дополнительных объектов по реализации хлеба в муниципальном образовании Крылатское в 2008 году по сле
дующим адресам:
Осенний бр, 164;
Осенний бр, 122;
Осенний бр, 51;
Осенний бр, 53;
Осенний бр, 101.
3. Согласовать изменения в адресную Программу развития предприятий торговли, общественного питания, бытового обслу
живания на 2008—2009 годы.
4. Рекомендовать управе района Крылатское:
4.1. Продолжить проведение «Ярмарки выходного дня» в целях удовлетворения спроса населения на продукты питания, сезон
ные овощи и фрукты.
4.2. Более решительно пресекать факты несанкционированной торговли на улицах района.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова.
Решение № 4/6
от 27.03.08.
Об участии жителей и общественности
в общегородских субботниках 12 и 19 апреля 2008 года
по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве, повесткой дня заседания муниципального
Собрания, а также заслушав и обсудив информацию руководителя муниципального образования Крылатское в г. Москве
Н. М. Гончарова «Об участии жителей и общественности в общегородских субботниках 12 и 19 апреля 2008 года по благоустрой
ству территории внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве»,
муниципальным Собранием принято решение:

Сведения о ходе исполнения местного бюджета муниципалитетом
внутригородского муниципального образования Крылатское и о численности муниципальных служащих,
работников муниципального учреждения СДК «Крылатское» за I квартал 2008 года
Численность
муниципальных
служащих

Численность работников
МУ СДК «Крылатское»

Всего доходов за
3 месяца

Всего расходов за
3 месяца

20

10

7914,5

6947,7

(в тыс. руб.)
Оплата труда с
начислением ЕСН за
3 месяца
2208,7

1. Принять к сведению информацию руководителя муниципального образования Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова «Об
участии жителей и общественности в общегородских субботниках 12 и19 апреля 2008 года по благоустройству территории муни
ципального образования Крылатское».
2. Принять обращение к жителям муниципального образования и общественности по вопросу их участия в общегородских суб
ботниках 12 и 19 апреля сего года.
3. Муниципалитету Крылатское:
3.1. Провести информирование жителей о проведении на территории муниципального образования общественных работ по
благоустройству территории в рамках общегородских субботников 12 и 19 апреля 2008 года.
3.2. Опубликовать в средствах массовой информации обращение муниципального Собрания к жителям по вопросу их участия
в общегородских субботниках.
3.3. Направить обращение об участии в городских субботниках председателям общественных объединений.
4. Депутатам в своих избирательных округах провести работу по привлечению жителей и общественности к работам по бла
гоустройству территории ГПУ «Природноисторический парк «Москворецкий» в дни проведения общегородских субботников:
4.1. 12 апреля — 3 и 4 округ (общее руководство — В. А. Ковальчук, сбор участников субботника в 10.00 у главного входа в парк,
ул. Крылатские холмы, д. 21).
4.2. 19 апреля — 1 и 2 округ (общее руководство — Э. В. Петлевой, сбор участников субботника в 10.00 на детской площадке в
лесопарковой зоне Серебряноборского лесничества, ул. Осенняя, д. 11).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова.

3
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

РЕГЛАМЕНТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Регламент устанавливает порядок дея
тельности, основные правила и процедуры работы
муниципального Собрания внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе Москве
(далее — Собрание).
Статья 1. Полномочия
муниципального Собрания
1. Собрание осуществляет свои полномочия в соот
ветствии с Конституцией Российской Федерации, зако
нодательством Российской Федерации, Уставом города
Москвы, законами города Москвы, Уставом внутриго
родского муниципального образования Крылатское в
городе Москве (далее — Устав) и настоящим Регламен
том.
2. Собрание может осуществлять свои полномочия
в случае избрания не менее двух третей от установлен
ной численности депутатов.
3. В соответствии с Уставом Собрание осуществля
ет свои полномочия на заседаниях.

Глава 2. ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ
Статья 2. Общие правила
1. Периодичность заседаний Собрания ежемесячно,
но не может быть реже одного раза в квартал.
2. Очередные заседания Собрания проводятся, как
правило, каждый второй или третий вторник месяца за
исключением летнего перерыва в работе Собрания,
когда периодичность заседаний Собрания может быть
один раз в квартал.
3. Заседания Собрания проводятся открыто. На
заседании в порядке, установленном Регламентом,
может быть рассмотрен любой вопрос, отнесенный к
полномочиям Собрания.
4. Заседания Собрания могут проводиться закрыто
в порядке, установленном настоящим Регламентом.
5. Работа Собрания ведется на русском языке.
Статья 3. Присутствие на заседаниях
Собрания
1. На заседании муниципального Собрания по
согласованию с Руководителем муниципального обра
зования могут присутствовать депутаты Московской
городской думы, должностные лица органов государ
ственной власти города Москвы, должностные лица
муниципалитета, представители органов территориаль
ного общественного самоуправления, представители
общественных объединений, жители муниципального
образования, представители средств массовой инфор
мации.
2. Приглашенные и заинтересованные лица присут
ствуют при рассмотрении только тех вопросов, о кото
рых их извещали.
3. Лица, приглашенные для участия в рассмотрении
вопроса (в том числе в качестве экспертов, специа
листов) проходят в зал заседания по приглашению
председательствующего на заседании и покидают зал
по окончании рассмотрения вопроса.
4. Лица, присутствующие на заседании, не вправе
занимать места депутатов Собрания за столом заседа
ний.
5. Запрещается входить в зал заседаний Собрания с
оружием, а также пользоваться во время заседания
средствами мобильной связи.
6. Осуществление фотографирования, видео
и аудиозаписи производится только с разрешения
председательствующего на заседании.
Статья 4. Правомочность Собрания
проводить голосования
Собрание правомочно проводить голосования, если
на заседании Собрания присутствуют более половины
от установленного числа депутатов.
Статья 5. Порядок установления числа
присутствующих на Собрании
1. Число присутствующих на заседании депутатов
определяется по результатам регистрации, которая
проводится перед каждым заседанием сотрудником
аппарата Собрания или муниципалитета.
2. Депутат, находящийся в зале заседания, считает
ся присутствующим на Собрании, о чем в листе реги
страции делается соответствующая отметка сотрудни
ком аппарата Собрания или муниципалитета.
3. Список депутатов, зарегистрированных на засе
дании, передается председательствующему на заседа
нии сотрудником аппарата Собрания или муниципали
тета.
4. Председательствующий перед началом заседа
ния Собрания оглашает поименный список депутатов,
присутствующих на заседании.
Статья 6. Закрытые заседания Собрания
Заседания Собрания (рассмотрение отдельных
вопросов) могут проводиться закрыто. Закрытое засе
дание (закрытое рассмотрение вопросов повестки дня)
проводится в соответствии с протокольным решением
Собрания о проведении закрытого заседания (закрыто
го рассмотрения).
Статья 7. Перенос заседаний Собрания
и назначение внеочередных заседаний
1. По решению Собрания очередные заседания
Собрания могут не проводиться и могут быть перенесены.
2. Решение о переносе или отмене Собрания может
быть принято в порядке статьи 59 настоящего Регла
мента.
3. Внеочередные заседания Собрания могут прово
диться по решению Собрания, а также руководителя
муниципального образования.
4. О переносе очередного заседания, о назначении
внеочередного заседания сообщается всем депутатам
Собрания не менее чем за сутки до начала заседания.
5. В случае введения чрезвычайного или военного
положения на территории города Москвы руководитель
муниципального образования вправе созвать внеоче
редное заседание Собрания без обязательного соблю
дения сроков и порядка оповещения депутатов, если
соответствующим Указом Президента Российской
Федерации данное полномочие Собрания как органа
самоуправления не будет приостановлено.
Статья 8. Председательствующий
на заседании Собрания
1. Заседание Собрания ведет председательствую
щий на заседании.
3. При отсутствии на заседании руководителя муни
ципального образования председательствует депутат
(не заявивший о самоотводе), которому это поручено
руководителем муниципального образования либо
решением Собрания.
4. Во время ведения заседания в случае необходи
мости руководитель муниципального образования

вправе передать ведение заседания до его окончания
другому депутату и имеет право в любой момент возоб
новить личное ведение заседания.
5. Руководитель муниципального образования, иное
лицо, являющееся председательствующим на заседа
нии, должен передать ведение заседания при рассмо
трении вопроса об избрании либо освобождении от
должности соответственно, а также в других случаях,
непосредственно связанных с его личностью.
Статья 9. Права депутата Собрания
на заседании
В порядке, установленном Регламентом, депутат
Собрания на заседаниях вправе:
1) избирать и быть избранным в органы Собрания,
предлагать кандидатов (в том числе и свою кандидату
ру) в эти органы, заявлять отвод кандидатам;
2) представлять депутатский запрос;
3) вносить предложения по повестке дня, по поряд
ку ведения заседания;
4) вносить поправки к проектам правовых актов и
иных документов;
5) участвовать в прениях, задавать вопросы доклад
чику (содокладчику), выступать по мотивам голосова
ния (до голосования);
6) требовать постановки своих предложений на
голосование;
7) требовать повторного голосования в случаях
установленного нарушения правил голосования;
8) высказывать мнение по вопросам формирования,
персональному составу создаваемых или созданных
Собранием органов, рабочих органов (комиссий, групп)
Собрания и кандидатурам избираемых, назначаемых
должностных лиц этих органов;
9) вносить предложения о заслушивании на заседа
нии Собрания отчета или информации любого органа
либо должностного лица, подконтрольного Собранию
по вопросам, отнесенным к их ведению;
10) вносить предложения о необходимости прове
дения проверок по вопросам компетенции Собрания;
11) ставить вопрос о необходимости разработки
правового акта либо иного документа Собрания, вно
сить предложения по изменению действующих право
вых актов либо иных документов;
12) оглашать на заседаниях Собрания обращения
граждан, имеющие, по его мнению, общественное зна
чение;
13) пользоваться другими правами, предоставлен
ными ему законодательством, Уставом и настоящим
Регламентом;
Статья 10. Обязанности депутата
Собрания на заседании
1. Депутат Собрания на заседании обязан:
1) участвовать в работе Собрания;
2) соблюдать Регламент, повестку дня и требования
председательствующего на заседании;
3) выступать только с разрешения председатель
ствующего;
4) в выступлении или вопросе не допускать личных
обращений к присутствующим в зале, кроме докладчи
ка (содокладчика) и председательствующего;
5) не употреблять в выступлении или вопросе гру
бые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб
чести и достоинству граждан, не призывать к незакон
ным действиям, не использовать заведомо ложную
информацию, не допускать оценки участников заседа
ния и их высказываний, необоснованных обвинений
в чейлибо адрес.
2. В случае нарушения указанных требований
к выступающему могут быть применены меры, предус
мотренные статьей 76 настоящего Регламента.
Статья 11. Права председательствующего
на заседании
Председательствующий имеет право:
1) пригласить сотрудников аппарата Собрания,
муниципалитета для обеспечения ведения заседания;
2) пользоваться при проведении голосования пра
вами, установленными Регламентом;
3) обращаться за справками к депутатам и присут
ствующим лицам;
4) прекращать прения, если предмет их обсуждения
не соответствует повестке дня или рассматриваемому
вопросу, а также если исчерпан временной лимит и он
не продлен;
5) не прибегать к подсчету голосов при явном (оче
видном) большинстве при принятии протокольных
решений;
6) лишать выступающего слова, если он нарушает
требования регламента и допускает в своей речи оскор
бительные выражения;
7) поставить вопрос перед Собранием о лишении
выступающего слова до конца заседания, если он после
повторного призыва к порядку нарушает Регламент,
выступает не в соответствии с повесткой дня или рас
сматриваемым вопросом повестки дня, использует
оскорбительные выражения;
8) призвать депутата к порядку;
9) прервать заседание в случае возникновения в
зале чрезвычайных обстоятельств, а также грубого
нарушения общественного порядка.
Статья 12. Обязанности
председательствующего на заседании
Председательствующий на заседании обязан:
1) соблюдать Регламент и обеспечивать его соблю
дение всеми участниками заседания, придерживаться
повестки дня;
2) обеспечивать соблюдение прав депутатов на
заседании;
3) обеспечивать порядок в зале заседаний;
5) фиксировать все поступившие предложения и
ставить их на голосование, оглашать результаты голо
сования;
6) при необходимости с согласия инициатора пред
ложения редактировать (без изменения сути и содержа
ния) предложения, выносимые на голосование;
7) заслушивать (зачитывать) и ставить на голосова
ние вне очереди предложения депутатов по порядку
ведения заседания, в том числе и свои собственные
предложения;
8) проявлять уважительное отношение к участникам
заседания;
Статья 13. Продолжительность
заседаний Собрания
1. Очередные заседания Собрания проводятся каж
дый второй или третий вторник месяца с 15. 00 до 18 .00.
2. Время заседаний может быть продлено прото
кольным решением Собрания, но не более чем на 2 часа.
3. В конце заседания может отводиться до 5 минут
для объявлений.

Статья 14. Продолжительность выступлений на
заседании Собрания
1. Продолжительность выступлений:
1) с докладами и содокладами — до 15 минут;
2) в прениях — до 5 минут (повторные выступления
до 3 мин);
3) по мотивам голосования — до 3 минут;
4) с аргументацией и комментариями по поправ
кам — до 3 минут;
5) в пункте повестки дня «Разное» — до 3 минут;
6) со справками, вопросами, формулировками
предложений по порядку ведения — до 3 минут.
2. По просьбе выступающего время выступления
может быть увеличено либо путем голосования и приня
тия протокольного решения либо при отсутствии возра
жающих депутатов без голосования.
Статья 15. Продолжительность основных
этапов рассмотрения вопроса повестки дня
Продолжительность основных этапов рассмотрения
вопроса повестки дня:
1) доклад, содоклады — до 15 минут каждый;
2) вопросы докладчику и содокладчикам и ответы на
вопросы — до 10 минут;
3) прения по обсуждаемому вопросу — до 20 минут;
4) заключительные выступления докладчика и содо
кладчиков — до 5 минут каждый;
5) внесение поправок в проект документа, принято
го за основу — до 15 минут.
Статья 16. Высказывания без разрешения
председательствующего
Во время заседания Собрания никто из участников
заседания и присутствующих на заседании не может
высказываться, не получив разрешения председатель
ствующего на заседании.
Статья 17. Предотвращение беспорядка
на заседании Собрания
1. Если на заседании возникает беспорядок и пред
седательствующий на заседании лишен возможности
его пресечь, он объявляет перерыв и покидает свое
место. В этом случае заседание считается прерванным
на 30 минут.
2. Если по возобновлении заседания беспорядок
продолжается, то председательствующий вправе объя
вить заседание закрытым.
Статья 18. Опубликование сведений
о депутатах, пропустивших более трети засе
даний Собрания
Сведения о депутатах, пропустивших в течение
шести месяцев без уважительной причины более трети
заседаний, публикуются в средствах массовой инфор
мации по представлению руководителя муниципально
го образования. Уважительными причинами отсутствия
депутата на заседании Собрания являются докумен
тально подтвержденные: болезнь, командировка,
отпуск и иные причины, отнесенные протокольным
решением Собрания к уважительным.

Глава 3. ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОБРАНИЯ
НОВОГО СОЗЫВА. ИЗБРАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 19. Созыв первого заседания
Собрания нового созыва
1. Первое заседание Собрания созывает избира
тельная комиссия, проводившая выборы на территории
муниципального образования, не позднее чем через
две недели после официального определения результа
тов выборов, но после официального опубликования
результатов выборов и после регистрации депутатов
избирательной комиссией.
2. Собрание нового созыва собирается на свое пер
вое заседание в порядке, определенном Уставом и
настоящим Регламентом.
Статья 20. Проведение первого заседания
Собрания нового созыва
1. Заседание Собрания проводится, если в его
состав избрано не менее двух третей от установленного
числа депутатов.
2. Организационнотехническое обеспечение засе
дания осуществляет аппарат Собрания, муниципалитет
(подготовка зала заседания, раздаточных материалов
(при необходимости), регистрация депутатов и др.).
3. Председатель избирательной комиссии, прово
дившей выборы на территории муниципального обра
зования, устанавливает правомочность заседания.
Заседание Собрания правомочно, если на нем присут
ствуют более половины от установленного числа депу
татов.
4. Если заседание правомочно, то председатель
избирательной комиссии, проводившей выборы на тер
ритории муниципального образования, передает пол
номочия по ведению заседания старейшему по возра
сту депутату — председательствующему на заседании.
5. Открывает и ведет первое заседание старейший
по возрасту депутат и заканчивает ведение Собрания
после избрания руководителя муниципального образо
вания.
6. Если по какимлибо уважительным причинам ста
рейший по возрасту депутат не может вести заседание,
обязанности председательствующего по решению
Собрания возлагаются на другого депутата. Решение
принимается большинством голосов от установленной
численности депутатов.
7. Председательствующий ведет заседание в соот
ветствии с Регламентом.
Статья 21. Избрание руководителя
муниципального образования
1. Руководитель муниципального образования
избирается на первом заседании Собрания.
2. Руководитель муниципального образования
избирается из числа депутатов тайным голосованием
большинством голосов от установленной Уставом
численности депутатов Собрания на срок, определен
ный Уставом муниципального образования.
3. Правом выдвижения кандидатов на должность
руководителя муниципального образования (далее —
кандидат) обладают группы депутатов не менее трех
человек. Каждая группа выдвигает только одного канди
дата. Депутат может входить только в одну группу.
4. Выдвинутые кандидаты дают согласие баллоти
роваться (заносится в протокол заседания).
5. По всем кандидатурам, давшим согласие балло
тироваться, проводится обсуждение, в ходе которого
кандидаты выступают и отвечают на вопросы депутатов.
6. Выборы руководителя муниципального образова
ния проводятся тайным голосованием в порядке, опре
деленным статьями 54, 55 настоящего Регламента.

Статья 22. Осуществление полномочий
руководителя муниципального образования
1. Полномочия руководителя муниципального обра
зования начинаются в день вступления в должность и
прекращаются в день вступления в должность вновь
избранного руководителя муниципального образования
или в день досрочного освобождения его от должности.
2. Днем вступления в должность нового руководите
ля муниципального образования в случае досрочного
освобождения от должности является день издания
распоряжения о вступлении в должность.
3. В случае неправомочности первого заседания
Собрания или не избрания руководителя муниципально
го образования на первом заседании полномочия руко
водителя муниципального образования осуществляет
бывший руководитель муниципального образования,
если он избран депутатом Собрания нового созыва.
4. В случае если бывший руководитель муниципаль
ного образования не избран депутатом Собрания ново
го созыва, Собрание принимает решение о назначении
исполняющего обязанности руководителя муниципаль
ного образования.
5. Исполняющий обязанности руководителя муни
ципального образования назначается на срок до избра
ния руководителя муниципального образования на пов
торных выборах.
6. Решение принимается открытым голосованием
большинством голосов от установленного Уставом
числа депутатов Собрания.
7. Таким же решением Собрания полномочия руко
водителя муниципального образования на период его
отсутствия в случаях отпуска, командировки, болезни,
досрочного прекращения полномочий могут быть воз
ложены на депутата Собрания.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАСЕДАНИЙ СОБРАНИЯ
Статья 23. Доведение до депутатов информа
ции об очередных заседаниях Собрания
1. Информация об очередных заседаниях Собрания,
собраниях депутатов, рабочих органов (комиссий,
групп), в том числе по предварительному обсуждению
проектов документов, доводится аппаратом Собрания
или муниципалитетом до сведения всех депутатов, не
позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до очередно
го заседания.
2. В срок не менее, чем за 5 (пять) календарных дней
до заседания депутатам выдается проект повестки дня
с проектами решений Собрания.
3. Участники заседания имеют право получить
материалы заседания в муниципалитете либо непо
средственно на заседании Собрания.
4. При проведении внеочередного заседания мате
риалы предоставляются не позднее, чем за один день
до даты его проведения.
Статья 24. Организационнотехническое обес
печение заседаний Собрания
Организационнотехническое обеспечение заседа
ний Собрания осуществляет аппарат Собрания, муни
ципалитет:
1) своевременно обеспечивает депутатов текстами
проектов документов по вопросам повестки дня и дру
гой необходимой информацией, справочными материа
лами;
2) оказывает помощь депутатам Собрания в вопро
сах подготовки к заседаниям проектов документов;
3) приглашает на заседание Собрания по предста
влению депутатов, координирующих данное направле
ние деятельности Собрания, лиц, чье присутствие
необходимо при обсуждении вопроса;
4) проводит регистрацию депутатов;
5) оказывает председательствующему помощь в
проведении заседаний, в том числе в подсчете голосов
при открытом и поименном голосованиях; фиксирует
результаты всех голосований; сообщает председатель
ствующему на заседании результаты голосования;
6) хранит и обрабатывает информацию о ходе засе
дания Собрания;
7) оформляет принятые Собранием правовые акты и
иные документы, осуществляет их выпуск и опубликова
ние в муниципальных средствах массовой информации.

Глава 5. ПЛАН РАБОТЫ И ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ
Статья 25. План работы Собрания
1. План работы Собрания составляется на квартал.
Вопрос об утверждении плана работы включается в
повестку дня последнего заседания каждого предше
ствующего квартала.
2. Проект плана работы разрабатывается аппаратом
Собрания или муниципалитетом под контролем руково
дителя муниципального образования.
3. Утвержденный план работы Собрания направля
ется каждому депутату и для информирования в терри
ториальные органы исполнительной власти — префек
туру административного округа и управу района.
Статья 26. Внесение вопросов в план работы
Собрания и порядок его изменения
1. Правом внесения вопросов в план работы Собра
ния обладают депутаты Собрания.
2. На момент утверждения плана работы не требует
ся наличия какихлибо проектов документов по предло
женным вопросам.
3. Изменение, дополнение формулировок вопросов
или их исключение из утвержденного квартального
плана работы Собрания оформляются протокольным
решением Собрания.
Статья 27. Повестка дня заседания Собрания
1. Повестка дня заседания Собрания состоит из
вопросов, включенных в квартальный план, а также из
вновь предложенных вопросов и раздела «Разное».
2. Повестка дня заседания Собрания утверждается
протокольным решением Собрания.
3. Собрание вправе внести изменения в повестку
дня заседания Собрания в соответствии с Регламентом.
4. Дополнительный вопрос в повестку дня заседа
ния Собрания может быть внесен при наличии своевре
менно внесенного проекта за 5 (пять) календарных дней
соответствующего документа в соответствии с Регла
ментом.
5. В исключительных случаях дополнительный
вопрос может быть предложен руководителем муници
пального образования для включения в повестку дня на
текущем заседании Собрания.
6. Исключение вопроса из утвержденной повестки дня
заседания Собрания допускается только до начала его рас
смотрения по инициативе депутата, его внесшего. Собра
ние вправе данный вопрос с рассмотрения не снимать.
7. Повестка дня внеочередного заседания Собрания
предлагается инициаторами его проведения и форми

руется в порядке, установленном настоящей статьей.
8. Заявления, обращения, депутатский запрос или
информационные сообщения рассматриваются в раз
деле «Разное». Решения по вопросам, включенным в
раздел «Разное», не принимаются.
Статья 28. Порядок перехода
к рассмотрению очередного
вопроса повестки дня
Переход к рассмотрению очередного вопроса
повестки дня заседания Собрания или возврат к одному
из предыдущих, но не решенных вопросов, осуществля
ется председательствующим на заседании на основа
нии протокольного решения, принятого большинством
голосов от числа присутствующих на заседании депута
тов, либо без голосования — при отсутствии возраже
ний со стороны присутствующих депутатов.

Глава 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АКТЫ СОБРАНИЯ И
ПОРЯДОК ИХ ПРИНЯТИЯ
Статья 29. Решения Собрания
1. Собрание по вопросам, отнесенным к его компе
тенции в соответствии с Уставом путем, голосования
принимает муниципальные правовые акты — решения
Собрания.
2. Решение — правовой акт, имеющий высшую юри
дическую силу по отношению к иным муниципальным
актам Собрания, подписывается руководителем муни
ципального образования.
3. Муниципальные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина,
подлежат опубликованию (обнародованию).
4. Проекты решений Собрания вносятся на рассмо
трение муниципального Собрания:
1) депутатами Собрания;
2) руководителем муниципального образования;
3) руководителем муниципалитета;
4) органами территориального общественного сам
оуправления;
5) инициативными группами граждан, проживающих
на территории муниципального образования.
5. Датой официального внесения проекта считается
дата его направления руководителю муниципального
образования и регистрацией аппаратом Собрания,
муниципалитетом в книге учета.
6. Копии решений при необходимости выдаются
депутатам муниципального Собрания (без согласова
ния) и заинтересованным лицам по согласованию с
руководителем муниципального образования.
Статья 30. Принятие решений Собрания
1. Устав и правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав принимаются 2/3 голосов от уста
новленной численности депутатов муниципального
Собрания.
2. Решения Собрания принимаются большинством
голосов от числа депутатов, присутствующих на Собрании.
Статья 31. Обращения
1. Собрание принимает путем голосования обраще
ния — не носящий правового характера акт, содержа
щий предложения, рекомендации, призывы и т. д., адре
суемые конкретным должностным лицам и (или) орга
нам государственной власти города Москвы, руководи
телям предприятий, учреждений города Москвы, дру
гим организациям.
2. Проекты обращений вносятся на рассмотрение
Собрания:
1) депутатами Собрания;
2) руководителем муниципального образования.
3. Обращения Собрания принимаются большин
ством голосов от числа депутатов, присутствующих на
Собрании.
4. Датой официального внесения проекта считается
дата его направления руководителю муниципального
образования и регистрации муниципалитетом в книге
учета.
Статья 32. Протокольные решения Собрания
1. Относительным большинством голосов от числа
присутствующих на заседании депутатов Собрания при
нимаются протокольные решения, которые не офор
мляются решением Собрания:
1) о председательствующем на заседании;
2) об изменении повестки дня заседаний Собрания;
3) о продлении времени заседания;
4) об объявлении перерыва в заседании Собрания;
5) о продлении времени для выступления, дискус
сии, обсуждения и т. п.
6) о процедурах голосования;
7) о принятии проекта решения за основу;
8) о внесении поправок в проект или иного рассма
триваемого Собранием документа, принятых за основу;
9) об утверждении протокола о результатах тайного
голосования в случае, если хотя бы один член счетной
комиссии выражает в протоколе особое мнение в отно
шении действительности какоголибо бюллетеня;
10) о повторном призыве к порядку.

Глава 7. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ,
ОБРАЩЕНИЙ
Статья 33. Оформление проекта решения,
обращения муниципального Собрания
1. Проект решения, обращения муниципального
Собрания оформляется в соответствии с требованиями
настоящего Регламента.
2. Проект решения, обращения муниципального
Собрания представляется лицом, являющимся редак
тором проекта.
3. На проекте указываются:
1) справа вверху — слово «ПРОЕКТ», под словом
«ПРОЕКТ» — фамилия редактора проекта и его статус
(должность) в муниципальном образовании, ниже ста
вится подпись редактора и дата внесения проекта;
2) слева вверху первой страницы текста (но ниже
слова «ПРОЕКТ») — наименование проекта с указанием
вида документа (решение, обращение);
3) после текста проекта проставляется ознакомитель
ная виза руководителя муниципального образования.
Окончание на с. 4
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Статья 34. Основные элементы процедуры
рассмотрения проекта решения, обращения
на заседании Собрания
1. Основные элементы процедуры рассмотрения
проекта на заседаниях Собрания:
1) доклад редактора (содоклады);
2) вопросы к редактору, докладчику и содокладчи
кам и ответы на вопросы;
3) прения по обсуждаемому вопросу;
4) заключительные выступления редактора, доклад
чика и содокладчиков;
5) принятие проекта за основу;
6) внесение поправок к принятому проекту за основу;
7) принятие решения, обращения.
2. Проект может быть снят с рассмотрения до при
нятия его за основу только по решению автора, внесше
го проект.
3. При рассмотрении проекта председательствующий
вправе сократить процедуру его принятия, если никто из
депутатов не потребует исполнения положений данной
статьи в полном объеме или отдельных ее положений.
Статья 35. Доклады по вопросу,
включенному в повестку дня
1. Доклад по вопросу, включенному в повестку дня,
делает редактор проекта либо иной докладчик.
2. В том случае, если редактор или докладчик не
являются депутатами Собрания, депутат, ответственный
за рассмотрение вопроса, имеет право на содоклад.
3. Собрание вправе также поручить своим прото
кольным решением подготовить содоклад любому
депутату, а также рабочему органу. Соответствующее
поручение может быть дано заранее либо непосред
ственно при рассмотрении вопроса. Протокольное
решение принимается простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании Собрания при
утверждении плана работы или повестки дня заседания
Собрания.
Статья 36. Вопросы депутатов
к редактору, докладчику и содокладчикам
1. Вопросы редактору, докладчику и содокладчикам
задаются депутатами после окончания доклада и содо
кладов.
2. Депутат Собрания может задать не более двух
вопросов подряд.
Статья 37. Открытие прений
По всем вопросам повестки дня (кроме вопроса
«Разное») открываются прения.
Статья 38. Порядок установления
очередности выступлений
1. Очередность выступлений устанавливается пред
седательствующим на заседании в соответствии со
временем заявки депутата на выступление. Депутат
может выразить свое намерение выступить в письмен
ной форме или путем поднятия руки.
2. При установлении очередности выступлений при
оритет предоставляется уполномоченным представите
лям профильных комиссий Собрания, а также депута
там, предоставившим письменное заключение по
обсуждаемому проекту.
3. Собрание вправе изменить очередность высту
плений и рассмотреть обращения депутатов с просьбой
о предоставлении слова.
Статья 39. Внеочередные выступления
Право на внеочередное выступление без предвари
тельной записи имеет председательствующий на засе
дании Собрания.
Статья 40. Основные правила
выступлений в прениях
Выступающий вправе поддержать обсуждаемый
проект правового акта либо иного документа, обосно
вать невозможность его поддержки, определить свое
отношение к проекту, а также высказать обоснованные
замечания и предложения в отношении него.
Статья 41. Обязанности
председательствующего в ходе
выступлений в прениях
Председательствующий на заседании следит за
соответствием содержания выступления вопросу
повестки дня, соблюдением установленной продолжи
тельности выступления и при необходимости напоми
нает об этом выступающему.
Статья 42. Выступления после завершения
времени, отведенного для прений
В случае поступления предложения о продлении
времени прений, оно ставится на голосование.
Статья 43. Заключительное слово редактора
проекта, докладчика и выступления по мотивам
голосования
1. После окончания прений редактор, докладчик и
содокладчики вправе выступить с заключительным сло
вом.
2. Редактор проекта вправе по итогам прений вне
сти в проект изменения до его принятия за основу и
сообщить о них Собранию до голосования.
Статья 44. Принятие проекта за основу
1. По истечении установленного срока, отведенного
для рассмотрения данного вопроса и прений по нему,
проект соответствующего решения выносится на голо
сование для принятия его за основу. Проект считается
принятым, если за него проголосовало больше полови
ны от присутствующих на заседании депутатов.
2. Принятие проекта за основу означает, что Собра
ние согласилось с концепцией проекта, но принятый
текст будет дорабатываться путем внесения в него
поправок, не изменяющих одобренную концепцию.
3. Если никто из депутатов не заявит о желании
подать поправки к принятому за основу проекту, то про
ект выносится на голосование для принятия.
Статья 45. Рассмотрение
альтернативных проектов
Альтернативные проекты решений, то есть предла
гающие взаимоисключающие по своему содержанию
предложения в отношении одного и того же предмета
вносятся в общем порядке, определенном Регламен
том, и рассматриваются в рамках одного вопроса
повестки дня.
Статья 46. Рассмотрение поправок к проекту
Поправки к проекту подаются председательствую
щему только в письменной форме непосредственно
после принятия проекта за основу.

Статья 47. Порядок голосования
поправок к проекту
1. Председательствующий ставит поправку на голо
сование.
2. Редактор голосуемой поправки зачитывает (изла
гает) поправку и аргументирует необходимость ее при
нятия.
3. Поправка считается принятой, если за нее прого
лосовало большинство присутствующих на Собрании
депутатов.
4. Перед голосованием поправки допускается по
одному выступлению по мотивам голосования «за» и
«против» принятия поправки. Выступления, не содержа
щие аргументации «за» или «против» принятия поправ
ки, не допускаются.
Статья 48. Принятие решения,
обращения
Решения и обращения Собрания принимаются
после принятия проекта за основу или сразу, если не
поступило предложений о внесении в него поправок.
Статья 49. Контроль
за исполнением решения Собрания
В каждом решении Собрания указывается депутат
Собрания, на которого возлагается обязанность кон
тролировать его исполнение.
Статья 50. Установление срока отчетности
по контролю исполнения
за принятым решением
Срок отчетности по контролю устанавливается либо
в самом решении, либо руководителем муниципального
образования, который вправе предложить депутату
Собрания, контролирующему исполнение решения,
сделать сообщение на заседании Собрания.

Глава 8. ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ
Статья 51. Общие положения о голосовании
1. Депутат Собрания лично осуществляет свое
право на голосование.
2. При голосовании по одному вопросу депутат
Собрания имеет один голос, подавая его «за» или «про
тив» принятия решения, либо воздерживается, либо
отказывается от голосования.
3. Депутат Собрания, отсутствующий во время голо
сования, не вправе подать свой голос после заверше
ния голосования, либо способом, отличным от принято
го Собранием для голосования по данному вопросу,
либо передать свое право на голосование другому
депутату Собрания.
4. Перед началом голосования председательствую
щий на заседании Собрания сообщает количество
предложений, которые ставятся на голосование, уточ
няет их формулировки и последовательность, в которой
они ставятся на голосование, напоминает, какой
численностью голосов может быть принято решение.
5. После объявления председательствующим на
заседании Собрания о начале голосования (либо насту
пления установленного времени для голосования)
никто не вправе прервать голосование, кроме как для
заявлений по порядку ведения заседания Собрания.
6. По окончании подсчета голосов и, при необходи
мости, их надлежащего оформления, председатель
ствующий на заседании Собрания объявляет, принято
решение или не принято (отклонено).
7. При отсутствии кворума, необходимого для при
нятия решения, вопрос о проведении повторного голо
сования или о снятии данного проекта решения с голо
сования рассматривается на ближайшем заседании
Собрания.
8. Депутат Собрания, отсутствующий на заседании
по уважительным причинам (болезнь, командировка
и т. д.), может реализовать свое право на голосование
по повестке дня, направив об этом заявление Предсе
дателю муниципального Собрания. В заявлении указы
вается мнение депутата (конкретно выраженное) по
рассматриваемым вопросам с указанием четко выра
женной позиции и его голоса «за» или «против». При
этом председательствующий ставит на голосование
вопрос о возможности учета голоса отсутствующего
депутата.
Статья 52. Виды голосования
4. Виды голосований, применяемых на заседаниях
Собрания, классифицируются следующим образом:
1) по степени огласки — тайное, открытое или пои
менное;
2) по последствиям — решающее;
3) дистанционное (заочное) голосование.
Статья 53. Открытое голосование
1. При проведении открытого голосования подсчет
голосов осуществляется председательствующим на
заседании Собрания с помощью сотрудника аппарата
Собрания, муниципалитета или поручается счетной
комиссии, состав которой избирается Собранием.
2. Если при определении результатов голосования
выявятся процедурные ошибки голосования, то по
решению Собрания может быть проведено повторное
голосование.
3. В случае равного числа голосов «за» и «против»
решающее значение имеет голос председательствую
щего.
Статья 54. Тайное голосование
1. Тайное голосование проводится при избрании
руководителя муниципального образования. Тайное
голосование проводится также в других случаях приня
тия решений по персональным вопросам по требова
нию не менее половины от числа избранных депутатов
Собрания.
2. Персональным считается вопрос избрания, наз
начения, освобождения от должности в отношении кон
кретной кандидатуры. При рассмотрении вопросов,
требующих выбора из нескольких кандидатур на одно
или несколько вакантных мест, вопрос считается персо
нальным в отношении каждой из кандидатур.
3. Тайное голосование проводится с использовани
ем бюллетеней.
4. Для проведения тайного голосования и определе
ния его результатов Собрание избирает счетную
комиссию. Собрание может поручить проведение тай
ного голосования счетной комиссии, избранной для
подсчета голосов при открытом голосовании, если в ее
состав не входят депутаты Собрания, в отношении кото
рых проводится голосование.
5. Бюллетени для тайного голосования изготавлива
ются под контролем счетной комиссии по предложенной
ею и утвержденной протокольным решением Собрания
форме, в необходимом количестве, соответствующем
числу депутатов, избранных в Собрание, и содержат
соответствующую информацию. Время и место голосо
вания, порядок его проведения устанавливаются счет
ной комиссией в соответствии с настоящим Регламен
том и объявляются председателем счетной комиссии, о
чем делается соответствующая запись в протоколе.
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6. Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после
завершения их выдачи уничтожаются председателем
счетной комиссии в присутствии ее членов.
Статья 55. Порядок тайного голосования
1. Каждому депутату Собрания выдается один бюл
летень по выборам (или упразднению) избираемого
органа или должностного лица.
2. Бюллетень для тайного голосования выдается
депутатам Собрания счетной комиссией в соответствии
со списком депутатов Собрания по предъявлении ими
удостоверения депутата Собрания. При получении бюл
летеня депутат Собрания расписывается против своей
фамилии в указанном списке.
3. Депутат Собрания в кабине (комнате) для тайного
голосования делает необходимую отметку в бюллетене
и опускает его в специальный ящик, опечатанный счет
ной комиссией.
4. Недействительными считаются бюллетени
неустановленной формы, а также бюллетени, по кото
рым невозможно определить волеизъявление депута
тов Собрания.
5. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсче
те голосов не учитываются.
6. О результатах тайного голосования счетная
комиссия составляет протокол, который подписывается
всеми членами комиссии. Доклад счетной комиссии о
результатах тайного голосования Собрания принимает
к сведению.
7. На основании протокола и принятого к сведению
Собрания доклада счетной комиссии о результатах тай
ного голосования председательствующий на заседании
Собрания объявляет, принято решение или нет, а при
выборах называет кандидатуры, избранные в состав
комиссий (рабочих групп) Собрания или на должность.
8. Результаты тайного голосования оформляются
решением Собрания. Данное решение принимается без
голосования, если от депутатов Собрания не поступило
мотивированных замечаний или возражений по итогам
голосования.
Статья 56. Поименное голосование
1. Поименное голосование проводится с соблюде
нием требований настоящего Регламента по решению
Собрания, принимаемому по инициативе не менее чем
1/3 голосов от числа депутатов Собрания, присутствую
щих на заседании Собрания, в том числе с использова
нием бланков поименного голосования либо посред
ством поименного опроса.
2. Бланк поименного голосования заполняется
депутатом и содержит фамилию и округ депутата, фор
мулировку предложения, результат голосования («за»,
«против» или воздержался), подпись депутата, дату.
3. Если голосующий заполнил бланк поименного
голосования так, что по немуневозможно понять его
волеизъявление или установить голосующего, то такой
бланк при подсчете голосов не учитывается.
4. Заполненные бланки сохраняются, как правило,
до окончания срока полномочий Собрания соответ
ствующего созыва, но не менее шести месяцев после
проведения поименного голосования.
5. Формулировка предложения для голосования
должна быть лаконичной, однозначно воспринимаемой
и не содержащей отрицания или запрета. Формулиров
ка записывается в бланк под диктовку автора предложе
ния (автора проекта) или председательствующего на
заседании.
Статья 57. Голосование
альтернативных предложений
1. Если ни одно из альтернативных предложений не
набрало необходимого числа голосов, то по предложе
нию, набравшему наибольшее число голосов, прово
дится второй тур голосования. Председательствующий
на заседании вправе поставить на голосование во вто
ром туре два предложения, набравшие в первом туре
большее число голосов, чем другие предложения.
2. Если баллотируются два кандидата на одно
вакантное место и ни один из них не набирает необхо
димого числа голосов, то голосование проводится по
кандидатуре, набравшей наибольшее число голосов.
3. Если баллотируется более двух кандидатов на одно
вакантное место и ни один из них не набирает необходи
мого числа голосов, то проводится второй тур голосова
ния по двум кандидатурам, набравшим большее число
голосов по сравнению с другими кандидатами.
4. Если во втором туре ни один из кандидатов не
избран, проводится третий тур голосования по кандида
туре, набравшей во втором туре большинство голосов.
5. Если в третьем туре кандидатура не набрала
необходимого числа голосов или при голосовании по
двум кандидатурам (в первом или втором туре) канди
даты набирают одинаковое число голосов, то выдвиже
ние кандидатов и выборы проводятся повторно.
6. Дата и время повторных выборов определяются
протокольным решением Собрания.
Статья 58. Повторное голосование
1. Повторное голосование по одному и тому же
вопросу допускается в случаях, предусмотренных
Регламентом, а также по решению Собрания, принято
му тем же большинством голосов, которое необходимо
для принятия решения. Основаниями для этого могут
быть: нарушение Регламента, ошибки при подсчете
голосов и т. д.
2. Автор проекта решения или председательствую
щий на заседании Собрания вправе вынести проект на
повторное голосование (но не более двух раз), если при
голосовании в целом проект набрал относительное
большинство голосов, но не достаточное для принятия
решения.
Статья 59. Дистанционное (заочное)
голосование
В исключительных случаях для оперативного и сроч
ного принятия решения по вопросам, связанным с орга
низацией заседаний Собрания, руководитель муници
пального образования вправе провести заочную форму
голосования без проведения заседания муниципального
Собрания (дистанционное голосование по вопросу отме
ны или переноса заседания Собрания). При проведении
дистанционного голосования депутаты ставят личную
подпись и дату под решением «за» или «против» в опрос
ном листе для дистанционного голосования, утвержден
ного руководителем муниципального образования.

Глава 9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ,
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Статья 60. Требования к протоколу
заседания Собрания
1. На каждом заседании Собрания ведется протокол.
2. В протоколе заседания Собрания указываются:
1) наименование Собрания и год его созыва;
2) порядковый номер заседания Собрания, дата и
место проведения заседания;
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3) установленное число депутатов Собрания, число
депутатов, избранных в Собрание, число и список при
сутствующих на заседании депутатов;
4) состав присутствующих лиц с указанием должно
сти и места работы;
5) утвержденная повестка дня заседания;
6) краткое изложение обсуждения вопросов, вклю
ченных в повестку дня заседания Собрания, фамилии,
инициалы выступавших;
7) перечень всех принятых решений с указанием
числа голосов, поданных «за», «против», и «воздержав
шихся».
3. Решения Собрания по процедурным вопросам
отражаются в тексте протокола заседания Собрания.
4. Предложения, поправки, внесенные, а затем сня
тые с обсуждения, в протокол не заносятся.
5. Фамилии депутатов сопровождаются указанием
их избирательных округов, а других лиц — указанием
должности и места работы.
6. К протоколу заседания прилагаются:
1) подлинные экземпляры принятых Собранием
решений, материалы к ним;
2) письменные информации;
3) список отсутствующих на заседании депутатов с
указанием причин их отсутствия;
4) список приглашенных на заседание лиц с указа
нием их должностей;
5) особые мнения депутатов;
6) листы согласования.
Статья 61. Сроки и порядок
оформления протокола
1. Протокол заседания оформляется в десятиднев
ный срок. Протокол подписывается председательство
вавшим на заседании Собрания.
2. Если в период проведения заседания Собрания
председательствовавшие менялись, то протокол под
писывают все председательствовавшие на данном
заседании.
3. В протоколе указываются фамилия ведущего про
токол (ответственного исполнителя), его телефон.
Ведущий протокол визирует каждый лист протокола.
Статья 62. Хранение подлинников
протоколов заседаний Собрания
Подлинные экземпляры протоколов заседания
Собрания хранятся в муниципалитете в условиях, исклю
чающих их порчу или утрату. Депутаты имеют открытый
доступ к заверенным надлежащим образом копиям про
токолов. Копии протоколов на руки не выдаются.
Статья 63. Доступ к протоколам
закрытых заседаний
Оформление материалов закрытого заседания
Собрания, их хранение, тиражирование, распростране
ние, пересылка и допуск к ним депутатов Собрания,
сотрудников аппарата Собрания и иных лиц произво
дятся по правилам, установленным законодательством
Российской Федерации для сведений, степень секрет
ности которых соответствует степени секретности све
дений, обсуждаемых на заседании.

Глава 10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ
Статья 64. Правовая основа
деятельности депутата Собрания
1. Правовую основу деятельности депутата Собра
ния составляет законодательство Российской Федера
ции, законы города Москвы, Устав муниципального
образования, настоящий Регламент.
2. Основной формой деятельности депутата являет
ся участие в заседаниях муниципального Собрания.
Статья 65. Прием избирателей
и встречи с населением
1. Депутат не реже одного раза в месяц ведет прием
избирателей в муниципалитете либо в ином специаль
но установленном помещении в соответствии с графи
ком, утверждаемым Собранием.
2. Депутат самостоятельно ведет журнал приема
избирателей, где указываются данные избирателя
(фамилия, имя, отчество, адрес проживания, номер
телефона), изложение его заявления, какие меры пред
полагается совершить, результат проведенной по заяв
лению работы. Журнал должен быть пронумерован,
прошит и опечатан надлежащим образом печатью
Собрания.
Статья 66. Депутатский запрос
1. Депутат или группа депутатов имеют право обра
щаться с депутатским запросом к органам государ
ственной власти города Москвы, органам местного
самоуправления, в организации независимо от их орга
низационноправовой формы, общественные объеди
нения по вопросам местного значения, входящим в ком
петенцию муниципального Собрания, и вопросам своей
депутатской деятельности.
2. В случаях, установленных законодательством,
депутат — автор (авторы) запроса несет персональную
ответственность за обоснованность и правомерность
депутатского запроса, а также достоверность сведений,
изложенных в депутатском запросе. Содержание запро
са не может содержать элементы неэтичного характера.
Статья 67. Оформление
депутатского запроса
1. Депутатский запрос оформляется на бланке депу
татского запроса и подписывается депутатом — авто
ром (авторами) запроса.
2. Бланк депутатского запроса должен содержать:
1) наименование адресата c указанием всех рекви
зитов (фамилия, должность, наименование учрежде
ния, предприятия, адрес нахождения и т. п.);
2) предмет депутатского запроса;
3) подпись депутата (группы депутатов);
4) информацию о дате представления депутатского
запроса на Собрании.
Статья 68. Представление
депутатского запроса
1. Депутатский запрос представляется на заседа
нии Собрания в разделе «Разное».
2. Депутатский запрос регистрируется в книге учета
сотрудником аппарата Собрания, муниципалитета.
3. Депутатский запрос направляется депутатом
(группой депутатов) самостоятельно.
Статья 69. Ответ на депутатский запрос
1. Письменный ответ на депутатский запрос дово
дится до сведения всех депутатов Собрания. Контроль
за своевременностью представления ответа на депу
татский запрос и информирование депутатов Собрания
о содержании ответа осуществляет депутат (группа
депутатов), направивший запрос.
2. По предложению депутата — автора запроса
лицо, подписавшее ответ на депутатский запрос, может
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быть приглашено руководителем муниципального обра
зования на заседание Собрания или заседание комис
сии Собрания для предоставления необходимых
разъяснений по существу депутатского запроса.
Статья 70. Депутатская корреспонденция
1. Депутат в целях реализации своих полномочий
может оформлять свои действия путем направления
корреспонденции должностным и иным лицам.
2. Учет поступившей корреспонденции в адрес
руководителя муниципального образовании, депутата
Собрания осуществляет аппарат Собрания или муници
палитет.
Порядок работы с почтовой корреспонденцией
утверждается распоряжением руководителя муници
пального образования.
3. В конце года депутат Собрания должен сдавать
свою корреспонденцию на хранение в муниципалитет.
Статья 71. Отчет депутата
Депутат Собрания обязан не менее одного раза в
год отчитываться перед избирателями непосредствен
но на встречах или информировать их о своей работе
через средства массовой информации.
Статья 72. Обеспечение деятельности
депутата Собрания
1. Обеспечение деятельности депутата Собрания
осуществляет аппарат Собрания и муниципалитет.
2. В обеспечение деятельности депутата Собрания
входит: своевременное информирование о деятельно
сти Собрания и муниципалитета, изменениях в законо
дательстве, работа с корреспонденцией (получение,
рассылка и т. п.), оказание помощи в организации прие
ма избирателей. Обеспечение проводится в пределах
определенных местным бюджетом средств на содержа
ние Собрания.

Глава 11. КОМИССИИ И РАБОЧИЕ
ГРУППЫ СОБРАНИЯ
Статья 73. Комиссии Собрания
1. В соответствии с Уставом для подготовки проек
тов решений и организации исполнения решений
Собрания из числа депутатов Собрания образуются
комиссии Собрания (постоянные, временные).
2. Постоянные комиссии Собрания образуются на
срок полномочий Собрания.
3. Временные комиссии образуются на срок, уста
новленный решением Собрания.
3. Количественный состав комиссий устанавливает
ся Собранием.
4. Функции, полномочия и основы деятельности
комиссии определяются Положением о комиссии.
5. Положение о комиссии утверждается Собранием.
6. Комиссия Собрания возглавляется председате
лем комиссии, избираемым из числа депутатов Собра
ния большинством голосов от установленной численно
сти депутатов Собрания.
7. Депутат Собрания вправе входить в состав не
более чем двух комиссий Собрания и быть председате
лем не более чем одной комиссии Собрания.
8. Руководитель муниципального образования не
вправе быть председателем комиссии.
9. Персональный состав комиссий утверждается
Собранием на основании письменных заявлений депу
татов.
10. Комиссии имеют право запрашивать документы
и материалы, необходимые для их деятельности, а
также приглашать на свои заседания заинтересованных
в решении вопроса лиц или обладающих необходимой
информацией.
11. Комиссия ежегодно представляет Собранию
письменный отчет о своей деятельности.
Статья 74. Рабочие группы
1. Собрание вправе создавать рабочие группы.
2. Рабочие группы создаются на определенный
срок, установленный Собранием.
3. Рабочая группа формируется из руководителя
муниципального образования, депутатов муниципаль
ного Собрания и руководителя муниципалитета.
4. Перечень направлений и порядок деятельности
рабочей группы определяются решением Собрания.
5. Рабочая группа может быть упразднена решени
ем Собрания.

Глава 13. СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЯ
Статья 75. Контроль за соблюдением
Регламента
Контроль за соблюдением Регламента возлагается
на руководителя муниципального образования, комис
сию по регламенту.
Статья 76. Меры воздействия
за нарушения порядка
1. При нарушении депутатом требований статьи 10
настоящего регламента на заседании Собрания, к депу
тату могут применяться следующие меры воздействия:
а) призыв к порядку;
б) призыв к порядку с занесением в протокол;
в) лишение слова;
г) лишение слова до окончания заседания.
2. Призыв к порядку, в том числе с занесением в
протокол, а также лишение выступающего слова, если
он нарушает требования регламента и допускает в
своей речи оскорбительные выражения, осуществляет
ся председательствующим. Лишение слова до оконча
ния заседания — по решению Собрания.
3. Депутат призывается к порядку и лишается слова,
если он:
а) выступает без разрешения председательствую
щего;
б) допускает в своей речи оскорбительные выраже
ния;
в) нарушает иные правила, установленные настоя
щим Регламентом.
Повторный призыв к порядку в отношении одного и
того же депутата осуществляется с занесением в прото
кол.
4. Лишение права слова до окончания заседания
осуществляется в случае, если депутат:
а) после призыва к порядку с занесением в протокол
не выполняет требования председательствующего;
б) оскорбил Собрание, председательствующего,
депутатов, участников заседания или иных лиц.

Глава 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 77. Вступление в силу
настоящего Регламента
1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента
принятия решения о его утверждении Собранием.
2. Внесение изменений и дополнений в Регламент
осуществляется по решению Собрания.
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