
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
13 декабря 2022 г. № 16-3-РСД 

 

 

О Комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Дмитровский по оценке эффективности 

осуществления отдельных полномочий города 

Москвы 

 

 

В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частями 16 и 17 статьи 3 

закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 9 

статьи 5 Устава муниципального округа Дмитровский, статьями 9 и 10 Регламента Совета 

депутатов муниципального округа Дмитровский, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский от 11 ноября 2014 года № 15-2-РСД, в целях повышения 

эффективности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, 

указанных в статье 1 названного закона, посредством поощрения депутатов, активно участвующих 

в осуществлении указанных полномочий, Советом депутатов муниципального округа 

Дмитровский принято 

 

решение: 

 

1. Создать Комиссию Совета депутатов муниципального округа Дмитровский по оценке 

эффективности осуществления отдельных полномочий города Москвы (далее – комиссия). 

2. Утвердить Положение о комиссии (приложение 1). 

3. Утвердить состав комиссии (приложение 2). 

4. Признать утратившими силу: 

1) решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 29 августа 2013 года  

№ 11-6-РСД «О создании Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дмитровский по 

оценке эффективности реализации отдельных полномочий города Москвы и утверждении  

Положения о поощрении депутатов, активно участвующих в осуществлении отдельных 

полномочий города Москвы, предоставленных в соответствии с Законом города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39, за счет субсидий, выделяемых местному бюджету из бюджета города 

Москвы»; 

2) решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 17 октября 2017 года 

№ 14-2-РСД «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дмитровский от 29 августа 2013 года № 11-6-РСД «О создании Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский по оценке эффективности реализации отдельных 

полномочий города Москвы и утверждении  Положения о поощрении депутатов, активно 

участвующих в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, предоставленных в 

соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, за счет субсидий, выделяемых 

местному бюджету из бюджета города Москвы». 

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 



6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Дмитровский Жигарева Владимира Леонидовича. 

 

 

Глава муниципального округа Дмитровский                    В.Л. Жигарев 

 

  



Приложение 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский  

от 13.12.2022 № 16-3-РСД 

 

 
Положение 

о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дмитровский по оценке 

эффективности осуществления отдельных полномочий города Москвы 

 

Комиссия Совета депутатов муниципального округа Дмитровский по оценке 

эффективности осуществления отдельных полномочий города Москвы (далее - комиссия), создана 

в соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12  Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», в целях реализации положений, 

предусмотренных частями 16 и 17 статьи 3 закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы». 

1. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами города Москвы, актами 

Правительства Москвы, а также настоящим Положением. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в целях оценки эффективности 

осуществления отдельных полномочий города Москвы, указанных в статье 1 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39, активности депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Дмитровский (далее – Совет депутатов) при осуществлении указанных полномочий и 

определения размера поощрения депутатов за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого 

местному бюджету из бюджета города Москвы. 

Оценка эффективности реализации отдельных полномочий, активности депутатов и 

определение размера поощрения осуществляются в соответствии с Порядком поощрения 

депутатов, установленным решением Совета депутатов.  

3. Количественный и персональный состав Комиссии, а также председатель Комиссии 

утверждаются решением Совета депутатов.  

4. Комиссия правомочна если на заседании присутствует не менее половины состава. 

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от присутствующих 

членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

6. Принятые Комиссией решения являются основанием для принятия Советом депутатов 

решения о поощрении депутатов.  

7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 

Комиссии (или лицом его замещающим) и секретарем Комиссии. Копия протокола Комиссии (или 

выписка) направляется в Совет депутатов и аппарат Совета депутатов муниципального округа. 

8. Заседания Комиссии проводятся, как правило, четыре раза в год -  каждый второй 

вторник последнего месяца квартала.   

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, оформление, учет и 

хранение протоколов Комиссии осуществляются аппаратом Совета депутатов муниципального 

округа Дмитровский. 

 

 

  

 

  



 

Приложение 2 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский  

от 13.12.2022 № 16-3-РСД 

 

Состав Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дмитровский по оценке 

эффективности реализации отдельных полномочий города Москвы 

 

 
Председатель комиссии: 
 
  Жигарев В.Л. - глава муниципального округа Дмитровский 
 

 

 
Члены комиссии: 

 
Гарганчук А.Ю.   - депутат Совета депутатов муниципального округа   

     Дмитровский; 

 
Дюшаков Е.А.   - депутат Совета депутатов муниципального округа   

     Дмитровский; 

 
 Шалимов Г.В.   - депутат Совета депутатов муниципального округа   

     Дмитровский. 

 

 

 
 


