
                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

68 сессия   1 созыва  

 

  Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25 января 2017 года                       № ______ 

г. Красноперекопск  

 

Об итогах работы постоянной 

депутатской комиссии                                 

по вопросам законности, 

правопорядка, местного 

самоуправления и депутатской 

этике за период с 01.10.2015г.                              

по 01.10.2016г.                        

 

В соответствии с п.п. 11 п. 2 ст. 38 Устава муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, п. 1 ст. 70 Регламента Красноперекопского 

городского совета 1 созыва Республики Крым, ст. 1, п.1 ст. 3 Положения о постоянных 

депутатских комиссиях Красноперекопского городского совета 1 созыва, в целях повышения 

эффективности работы Красноперекопского городского совета, надлежащего   

осуществления контрольных и иных функций, городской совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию об итогах работы постоянной депутатской комиссии по вопросам         

законности, правопорядка, местного самоуправления и депутатской этике за период с 

01.10.2015г. по 01.10.2016г. (Палей С. Г.) принять к сведению (прилагается). 

2. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                          

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопск (krp.rk.ru) и на Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и 

иные документы». 

 

Председатель городского совета       И. Н. Загребельный 

  

Заместитель председателя городского  

совета   М.В. Стадник 

Начальник управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета 

                           И. А. Семенова  

Начальник отдела по вопросам  

правовой работы управления  

по вопросам правовой работы  

и обеспечению деятельности  

городского совета 

 Л. В. Макаренко  

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 



Председатель постоянной 

депутатской комиссии                                 

по вопросам      по вопросам         

законности, правопорядка, 

местного самоуправления и 

депутатской этике   

  С. Г. Палей 

 

 

Красноперекопский городской совет 

Республики Крым 

первого созыва 

ОТЧЕТ 

постоянной депутатской комиссия по вопросам законности, правопорядка, местного 

самоуправления и депутатской этике за период с 01.10.2015г. по 01.10.2016г.    

 

        Постоянная депутатская комиссия по вопросам законности,  правопорядка,  местного 

самоуправления и депутатской этике Красноперекопского городского совета 1 созыва  (далее 

комиссия) является профильной комиссией по подготовке и рассмотрению на заседаниях 

городского совета вопросов рассмотрение проекта Устава муниципального образования 

городской округ Красноперекопск; рассмотрение Положения о содержании, описании и 

порядке использования символики городского округа; рассмотрение проекта и внесение 

дополнений, изменений в Регламент городского совета; рассмотрение, внесение дополнений 

и изменений в Положение о постоянных депутатских комиссиях; подготовка содокладов к 

отчетам постоянных депутатских комиссий; подготовка предложений по вопросам 

депутатской этики; предварительное рассмотрение вопросов о досрочном прекращении 

полномочий председателя городского совета, его заместителя, депутатов городского совета в 

порядке, установленном законодательством; подготовка заключений по вопросам, связанным 

с обеспечением гарантий депутатской деятельности или отзывом депутата избирателями; 

подготовка проектов решений и заключений об объединении в ассоциации или вступлении в 

ассоциации, другие формы добровольных объединений органов местного самоуправления и 

о выходе из них; заслушивание информации руководителей органов внутренних дел об их 

деятельности по охране общественного порядка на территории города, подготовка проектов 

решений по вопросам изменения статуса, границ муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым в соответствии с законом Республики Крым с 

согласия населения муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, выявленного путём голосования о преобразовании муниципального 

образования, подготовка вопросов в сфере местного самоуправления, деятельности 

правоохранительных органов и других вопросов в пределах полномочий городского совета. 

Состав комиссии утвержден решением сессии Красноперекопского городского совета                   

от 16.10.2014 г. № 27-1/14 (с изменениями). В настоящее время комиссия работает в 

следующем составе: Палей С.Г. – председатель комиссии, Нестерук И.С. – заместитель 

председателя комиссии, Финиковская В.И. – секретарь, члены комиссии – Юдин О.Е, 

Савенко П.В.   

По поручению городского совета, председателя городского совета, его заместителя или 

по собственной инициативе осуществляет взаимодействие и изучает деятельность 

подотчетных и подконтрольных городскому совету структурных подразделений 

Администрации города Красноперекопска по   направлениям в соответствии с п.п. 1 пункта 4 

статьи 7 Положения о постоянных депутатских комиссиях Красноперекопского городского 

совета 1 созыва. 

Деятельность комиссии осуществляется в форме заседаний в соответствии с планом 

работы Красноперекопского городского совета на 2016г. и по мере необходимости.  

Заседания комиссии проводились не реже одного раза в месяц. 



 На заседаниях комиссии ведется протокол, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем. 

    На заседания комиссии, для работы над проектами решений городского совета, 

приглашались должностные лица Администрации города, предприятий, учреждений, 

организаций.                            

Как председатель данной комиссии хочу отметить, что на заседаниях комиссии 

комиссия обсуждаются детально все поставленные вопросы и предлагаются действенные 

решения по вопросам законности,  правопорядка,  местного самоуправления и  депутатской 

этике.  

Всего за отчетный период с октября 2015г. по октябрь 2016г. проведено 21 заседание 

комиссии. 

На заседаниях рассматривались следующие профильные вопросы:  

1. Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета города Красноперекопска 

Республики Крым на 2016 год 

2. Об утверждения положения о проведении аттестации муниципальных служащих в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым 

3. Об утверждении Положения о секторе по вопросам ГО и ЧС, профилактики терроризма, 

мобилизационной работе и экологическому контролю администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

4. Об утверждении Положения о секторе внутреннего муниципального финансового 

контроля Администрации города Красноперекопска 

5. Об отчёте начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Красноперекопский» об итогах оперативно - служебной 

деятельности полиции за 12 месяцев 2015 года 

6 .  О реализации права законодательной инициативы в Государственном совете Республики 

Крым 

7. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым за 2015 год  

8. Об утверждении Положения Комиссии по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе   и обязательствах имущественного характера, предоставляемых 

депутатами Красноперекопского городского совета Республики Крым 

9. О предложении по присвоению городу Красноперекопску почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» 

10. О наделении Председателя Контрольно-счётной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

11. Об утверждении Положения о депутатском вопросе, депутатском обращении и 

депутатском запросе Красноперекопского городского совета Республики Крым 

12. Об утверждении Положения о Кодексе этики депутата Красноперекопского городского 

совета Республики Крым 

13. О досрочном освобождении от должности председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа Красноперекопск Республики Крым 

14. О ежегодном  отчёте главы муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым – председателя Красноперекопского городского 

совета  о результатах деятельности 

15. Об утверждении Положения о межмуниципальном сотрудничестве муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

16. Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва на вакантные 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

17. О внесении изменений в решение 53 сессии городского совета от 23.06.2016г.                          

№492-1/16 «О досрочном освобождении от должности председателя Контрольно-

счетной палаты городского округа Красноперекопск Республики Крым» 

18. Об утверждении состава согласительной комиссии председателей постоянных 

депутатских комиссий городского совета 

19. О назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым 



20. О досрочном освобождении от должности аудитора Контрольно-счетной палаты 

городского округа Красноперекопск Республики Крым 

и другие.  

Я, как председатель комиссии принимаю участие в работе комиссии по распоряжению 

муниципальным имуществом по распоряжению муниципальным имуществом образованных 

в Администрации города. Участковую в работе Согласительной комиссии председателей 

постоянных депутатских комиссий. 

Финиковская В. И. член комиссии, участвует в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Нестерук И. С., член комиссии, участвует в работе комиссии по распоряжению 

муниципальным имуществом. 

 

 

Председатель постоянной депутатской 

комиссии по вопросам законности, 

правопорядка, местного самоуправления 

и депутатской этике                                                                 

 

 

 

С. Г. Палей  

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Красноперекопского городского совета 

«Об итогах работы постоянной депутатской комиссии по вопросам законности, 

правопорядка, местного самоуправления и депутатской этике  

за период с 01.10.2015г. по 01.10.2016г. 

 

 

1. Обоснование необходимости принятия акта.  

Данный проект решения разработан с целью информирования городского совета о 

деятельности постоянной депутатской комиссии, а также для повышения эффективности 

работы Красноперекопского городского совета, надлежащего   осуществления контрольных 

и иных функций.  

 

2. Правовые основания. 

Проект решения разработан в соответствии с п.п. 11 п. 2 ст. 38 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, п. 1 ст. 70 Регламента 

Красноперекопского городского совета 1 созыва Республики Крым, ст. 1, п.1 ст. 3 

Положения о постоянных депутатских комиссиях Красноперекопского городского совета 1 

созыва. 

 

Данный проект решения является ненормативным правовым актом. 

Данный проект решения не содержит коррупциогенных факторов. 

 

Председатель постоянной депутатской 

комиссии по вопросам законности, 

правопорядка, местного самоуправления 

и депутатской этике              

 
 

С. Г. Палей 

 


