
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

11.10.2022   №   СД-05-58 
 

О Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-

Борисово Южное по молодежной 

политике, патриотическому 

воспитанию, развитию физической 

культуры и массового спорта 

 

В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года     

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 6 

Устава муниципального округа Орехово-Борисово Южное Совет депутатов 

решил: 

1. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Орехово-Борисово Южное по молодежной политике, патриотическому 

воспитанию, развитию физической культуры и массового спорта (приложение 1). 

2. Утвердить персональный состав Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное по молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, развитию физической культуры и массового спорта 

(приложение 2).  

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Орехово-Борисово Южное от 10.10.12 № СД-05-13 «О Комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное по молодежной 

политике, патриотическому воспитанию, развитию физической культуры и 

массового спорта».  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Орехово-Борисово Южное www.mo-obu.ru.  

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное Глотову И.Б. 

 

Глава муниципального округа  

Орехово-Борисово Южное                                                             И.Б. Глотова 

  

http://www.mo-obu.ru/
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа     

Орехово-Борисово Южное  

от 11.10.2022   №   СД-05-58 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово 

Южное по молодежной политике, патриотическому воспитанию, развитию 

физической культуры и массового спорта 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово 

Южное по молодежной политике, патриотическому воспитанию, развитию 

физической культуры и массового спорта (далее - Комиссия) является постоянно 

действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное (далее – Совет депутатов) и образуется на срок 

полномочий депутатов Совета депутатов очередного созыва. 

1.2. Комиссия действует на основе законов города Москвы, Устава 

муниципального округа Орехово-Борисово Южное (далее – муниципального 

округа), Регламента Совета депутатов, настоящего Положения и руководствуется 

решениями Совета депутатов. 

1.3. Формирование Комиссии, утверждение её персонального состава, 

внесение изменений в него, а также упразднение Комиссии осуществляется 

решениями Совета депутатов. Количественный состав членов Комиссии не должен 

быть менее 5 человек. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Последовательная реализация интересов молодежи, поддержка 

талантливой молодежной инициативы. 

2.2. Координация усилий органов местного самоуправления муниципального 

округа Орехово-Борисово Южное, учреждений и некоммерческих организаций по 

осуществлению молодежной политики на территории муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное (далее – муниципальный округ). 

2.2. Разработка основных положений молодежной политики, участие в 

разработке проектов программ и планов развития муниципального округа в 

области молодежной политики. 

2.3. Обеспечение условий для развития на территории муниципального округа 

физической культуры и массового спорта, подготовка предложений по 

организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий с участием молодежи. 

2.4. Подготовка предложений по организации и осуществлению мероприятий 

по работе с детьми и молодежью; разработка мер по поддержке, талантливой 

молодежи, молодежных, физкультурных общественных объединений, содействие 

духовному и физическому развитию молодежи, воспитанию гражданственности и 

патриотизма. 
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2.5. Осуществление взаимодействия с другими муниципальными округами в 

городе Москве, органами исполнительной власти, организациями и учреждениями, 

а также иными комиссиями депутатов Совета депутатов. 

 

3. Функции комиссии 

3.1. Организация работы депутатов Совета депутатов по своему направлению 

деятельности. 

3.2. Подготовка проектов решений Совета депутатов по вопросам, связанным 

с направлением деятельности комиссии, в соответствии с полномочиями Совета 

депутатов.  

3.3. Предварительное обсуждение проектов правовых актов по вопросам 

деятельности Комиссии, выносимых на рассмотрение Совета депутатов. 

3.4. Контроль за выполнением решений Совета депутатов по вопросам 

деятельности Комиссии. 

3.5. Сбор и анализ информации по проблемам муниципального округа, 

находящимся в ведении Комиссии. 

3.6. Рассмотрение письменных предложений и замечаний по вопросам 

деятельности Комиссии, поступившим в адрес Совета депутатов. 

3.7. Участие:  

− в разработке предложений и проектов по развитию учреждений, 

некоммерческих организаций, осуществляющих работу по направлениям 

деятельности Комиссии; 

− в разработке предложений и проектов по организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с детьми и подростками, по привлечению 

их к систематическим занятиям физкультурой и спортом; 

− в разработке предложений в проект бюджета муниципального округа по 

вопросам своей компетенции; 

− в реализации программ молодежной политики;  

− в реализации программ развития физической культуры и спорта на 

территории муниципального округа; 

− в решении вопросов занятости детей подростков, организации досуга, 

профилактики наркомании и правонарушений среди молодежи, детской 

безнадзорности, духовного, физического и гражданско-патриотического 

воспитания молодежи, поддержку деятельности молодежных, детских и 

физкультурных общественных объединений, в соответствии с компетенцией 

органов местного самоуправления муниципального округа. 

3.12. Содействие созданию и функционированию центров, учреждений, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов, творческих центров в 

рамках своей компетенции. 

3.13. Участие в разработке календарных планов (программ) проведения 

мероприятий, соревнований, сборов, слетов с участием молодежи. 

 

4. Полномочия Комиссии 

4.1. Запрашивать и получать информацию, необходимую для работы 

Комиссии. 

4.2. Непосредственно обращаться к органам государственной власти, органам 

местного самоуправления, организациям и учреждениям по вопросам своей 

деятельности в пределах компетенции Комиссии. 
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4.3. Заслушивать отчеты должностных лиц по вопросам компетенции 

Комиссии. 

4.4. Вносить предложения о вынесении проектов решений Совета депутатов 

по наиболее важным вопросам на обсуждение жителей муниципального округа. 

4.5. Образовывать экспертные группы для проработки рассматриваемых 

вопросов в пределах компетенции Комиссии. 

4.6. Давать замечания по проектам решений Совета депутатов в пределах 

своей компетенции. 

 

5. Права и обязанности членов Комиссии 

5.1. Члены комиссии имеют право: 

− решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

− вносить предложения для рассмотрения комиссией, участвовать в 

подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в их реализации и 

контроле за их выполнением; 

− представить Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с 

принятым Комиссией решением. 

5.2. Члены комиссии обязаны: 

− участвовать в деятельности комиссии, не допускать пропусков её 

заседаний без уважительной причины; 

− выполнять поручения комиссии. По решению комиссии информировать о 

своей деятельности. 

 

6. Председатель Комиссии 

6.1. Организует работу Комиссии. 

6.2. Ведет заседания Комиссии. 

6.3. Координирует работу Комиссии с деятельностью других комиссий Совета 

депутатов, в том числе при совместном рассмотрении вопросов. 

6.4. Представляет проекты решений, заключений и предложений, 

подготовленных комиссией Совету депутатов. 

6.5. При отсутствии председателя по уважительной причине его полномочия 

временно возлагаются на одного из членов Комиссии на основании решения 

членов Комиссии. 

 

7. Отчетность Комиссии 

7.1. В конце календарного года Комиссия направляет главе муниципального 

округа письменный отчет о своей деятельности, который должен быть доведен до 

сведения всех депутатов Совета депутатов. 

7.2. Отчет Комиссии может быть заслушан на заседании Совета депутатов на 

основании протокольного решения Совета депутатов. 

7.3. Совет депутатов может в любое время заслушать отчет о текущей 

деятельности Комиссии. Сроки рассмотрения такого отчета определяются 

протокольным решением Совета депутатов. 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа       

Орехово-Борисово Южное  

от 11.10.2022   №   СД-05-58 

 

 

Персональный состав 

Комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Орехово-Борисово Южное по молодежной политике, патриотическому 

воспитанию, развитию физической культуры и массового спорта 

 

Донская Татьяна Викторовна 

 

 

 

Золкина Ирина Вячеславовна 

 

 

 

Комиссарова Альбина Анатольевна 

 

 

 

Овчинникова Светлана Юрьевна 

 

 

 

Ткач Ирина Петровна 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-

Борисово Южное 

  

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-

Борисово Южное  

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-

Борисово Южное  

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-

Борисово Южное  

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-

Борисово Южное 

 


