
                                    

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от __________________ 2017 года              № __________ 

г. Красноперекопск  

 

 

Об итогах работы постоянной 

депутатской комиссии                                 

по вопросам законности, 

правопорядка, местного 

самоуправления и депутатской 

этике за период с 01.10.2016г.                              

по 01.10.2017г.                        

 

 

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 (Попова А. М.)  

за период с 01.10.2016г. по 01.10.2017г. принять к сведению (Приложение). 

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 

 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 
 

 

______ сессия 1 созыва  
 
 

 

 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 

ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 



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  

 

Председатель постоянной 

депутатской комиссии                                 

по вопросам законности, 

правопорядка, местного 

самоуправления и депутатской 

этике   

  А. М. Попова 



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: Попова А. М. – председатель комиссии, Финиковская В. И. – 

заместитель председателя комиссии, Савенко П. В. – секретарь, члены комиссии – Юдин 

О.Е, Нестерук И. С.    

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., 2017г.  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 Красноперекопска, предприятий, учреждений, организаций города.                             



Как председатель данной комиссии хочу отметить, что на заседаниях комиссии 

комиссия обсуждаются детально вопросы и предлагаются действенные решения по вопросам 

законности, правопорядка, местного самоуправления и депутатской этике.  

Всего за отчетный период с октября 2016г. по октябрь 2017г. проведено 12 заседаний 

комиссии. 

На заседаниях рассматривались следующие профильные вопросы:  

1. Внесение изменений в Устав муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым; 

2. Внесение изменений и дополнений в Регламент Красноперекопского городского совета 

1 созыва Республики Крым; 

3. Внесение изменений в Положение о постоянных депутатских комиссиях 

Красноперекопского городского совета Республики Крым 1 созыва; 

4. О назначении на должность аудитора Контрольно - счетной палаты   городского округа 

Красноперекопск   Республики Крым; 

5. Отчёт начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Красноперекопский» об итогах оперативно - служебной 

деятельности полиции за 2016 года; 

6. Внесение изменений в Порядок включения в план работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Красноперекопск Республики Крым поручений депутатов 

Красноперекопского городского совета, предложений и запросов главы 

муниципального образования – Председателя городского совета; 

7. Внесение изменений в Положение о Кодексе этики депутата Красноперекопского 

городского совета Республики Крым; 

8. Внесение изменений в утверждении Положение о депутатском вопросе, депутатском 

обращении и депутатском запросе Красноперекопского городского совета Республики 

Крым»; 

9. Внесение изменений в решение 9 сессии городского совета 1 созыва от   22.12.2014г.                     

№100-1/14 «Об    определении должностей муниципальной службы     в городском   

округе Красноперекопск    Республики    Крым, при назначении   на   которые    и при 

замещении которых муниципальные   служащие обязаны представлять     сведения     о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера       своих     

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

10. Внесение изменений в решение 9 сессии городского совета 1 созыва от 22 декабря   

2014г. № 101-1/14 «Об утверждении положения о муниципальной службе   в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым»; 

11. Об утверждении Порядка увольнения (досрочного прекращения полномочий, 

освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым в 

связи с утратой доверия 

12. Внесение изменений Реестр муниципальных должностей и Реестра должностей 

муниципальной службы муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым; 

13. Внесение изменений в Порядок проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым, Положение о 

конкурсе на замещение должности главы администрации города Красноперекопска 

Республики Крым; 

14. О принятии отставки по собственному желанию главы администрации города 

Красноперекопска Республики Крым; 



15. Об объявлении конкурса на замещение должности главы Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым; 

16. О формировании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации города Красноперекопска Республики Крым; 

17. О назначении на должность главы администрации города Красноперекопска 

Республики Крым; 

18. О согласовании назначения на должность заместителей главы администрации города 

Красноперекопска; 

19. Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации; 

20. Внесение изменений в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 

в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым 

и другие.  

 18.10.2016 года проведено заседание комиссии по вопросу предварительной проверки 

соответствия кандидатуры Набоки Т. А. муниципальной должности председателя 

Контрольно-счетной палаты городского округа Красноперекопск Республики Крым.  По 

результатам рассмотрения подготовлено заключение комиссии. 

 15.11.2016 года состоялось заседание комиссии по вопросу предварительной проверки 

соответствия кандидатуры Хадай О. В. муниципальной должности аудитора Контрольно-

счетной палаты городского округа Красноперекопск Республики Крым.  По результатам 

рассмотрения подготовлено заключение комиссии. 

 В соответствии с Положением о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного 

отчета главы муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым – председателя городского совета о результатах деятельности, утвержденным 

решением 19 сессии городского совета от 30.04.2015 года №323-1/15, проведено заседание 

комиссии   по рассмотрению проекта решения «О ежегодном отчёте главы муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым – председателя 

Красноперекопского городского совета о результатах деятельности» и подготовлено 

заключение.  

 Также комиссией 27.03.2017 рассмотрено обращение МУП «Тепловые сети»                            

от 02.03.2017 года №01.11/202 в отношении действий депутата городского совета                         

Синякова П. А. О результатах рассмотрении данного обращения в МУП «Тепловые сети» 

направлена информация. 

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                                                                 

  

 

А. М. Попова   

 


