
                                                   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

                               Р ЕШЕН И Е  

От 26 февраля 2019 года №8/2 

 

 

Об отчете главы поселения «Мосрентген» о результатах своей деятельности за 

2018 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять к сведению отчет главы поселения «Мосрентген» о результатах 

своей деятельности за 2018 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 
 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

                                               О.А. Митрофанов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Приложение 

          к решению Совета депутатов 

          поселения «Мосрентген» 

          в городе Москве 

          от 26.02.2019 №8/2 

 

        

        ИТОГИ  РАБОТЫ  

        ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» 

  

 

Глава поселения Мосрентген возглавляет деятельность органов местного    

самоуправления на всей территории поселения. 

 

Глава поселения Мосрентген представляет муниципальное образование и 

тесно взаимодействует на встречах рабочих групп, комиссиях и семинарах с: 

 

 с органами законодательной власти:  

                         

Федеральным собранием Российской Федерации  

 

 

Московской  городской  Думой – через участие в 

обсуждении       законопроектов, внесении поправок  и т.д. 

 

 с органами исполнительной власти:  

 

 Правительством города Москвы 

      Департаментами 

Префектурой ТиНАО – через участие в решении городских и     

         муниципальных вопросов 

 

 с контрольно-надзорными органами:  

 

          Главным Управлением Министерства юстиции по городу 

Москве 

 

 

Прокуратурой города Москвы  

           

 

                                   Контрольно-счетной палатой города Москвы 

 

 

                                  Главным Управлением  МЧС города Москвы 

 

 

                     Главным  Управлением МВД по городу Москве 



        

        ИТОГИ  РАБОТЫ  

        ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» 

  

 

 

 с совещательными и консультативными органами:  

 

                Комиссией по безопасности, общественной дипломатии и 

общественному    

          контролю по делам национальностей при Правительстве города Москвы. 

 

                 Общественным Консультативным советом политических партий при     

          Московской городской Думе 

           

                                       Московским Домом национальностей 

 

  

 

 с международными организациями: 

 

           Посольством Сирийской Арабской Республики  

           в Российской Федерации 

 

 

                               Посольством Государства Палестины в Российской 

Федерации  

                      

 

                      городом Латакия мухафазы Латакия Сирийской Арабской 

Республики    

          

 

                                Центральным Комитетом ветеранов и жертв войны 

Сирийской   

                                Арабской Республики 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



        

        ИТОГИ  РАБОТЫ  

        ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» 

  

 

   Подписаны соглашения о взаимодействии, составлены планы 

совместных        

   работ, проведено более 88 мероприятий за год. 

 

 с общественными организациями:  

 

                               Советом муниципальных образований города Москвы  

               

 

                                Депутатским объединением «Новая Москва»  

                                 

 

                                Советом ветеранов города Москвы 

                                   

 

                               Региональной общественной организацией  ветеранов боевых        

 действий на территории Сирийской Арабской Республики 

                                «Союз ветеранов  Сирии»     

 

                               Объединением «Российский корпус пожарных и спасателей»  

  

 

               Межрегиональной  общественной организацией  Героев 

Советского 

                     Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена        

                     Славы города Москвы и Московской области 

                

                               Федерацией каратэномичи России  

          

 

                               Федерацией тхэквондо России  

           

 

           Международной контртеррористической тренинговой 

ассоциацией 

 

 

 

 

 



        

        ИТОГИ  РАБОТЫ  

        ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» 

  

 

Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных Уставом 

и решениями Совета депутатов издает постановления и распоряжения по 

вопросам организации деятельности Совета депутатов. 
 

  Деятельность главы поселения открыта и прозрачна. 

   

За 2018 год издано: 

 

   Распоряжений – 21 

 

   Постановлений - 6  

 

  Налажена эффективная работа с обращениями. 

 

      За 2018 год рассмотрено  528 обращений. 

   

    Письменных обращений – 85 

 

    Обращений в электронной форме – 251 

 

    Устных обращений – 192 

 

    Также проведено 60 личных приемом. 
 

Задача информировать о деятельности органов местного самоуправления и 

привлекать внимание избирателей к вопросам местного самоуправления. 

   

         За 2018 год: 

    Опубликовано 12 номеров газеты «Мосрентген» 

    Опубликовано 18  специальных приложений к газете «Мосрентген» 

    На официальном сайте газеты «Мосрентген» (http://gazeta-mosrentgen.ru/) 

                    

         Ежемесячные передачи «Актуальное интервью» - 12 передач 

           - в новостной ленте Главы поселения (http://www.adm-

mosrentgen.ru/category/glava) 

           - в новостной ленте Совета депутатов (http://www.adm-

mosrentgen.ru/новости-2) 

           - на официальном сайте органов местного самоуправления 

(http://www.adm-mosrentgen.ru/ ) 

http://gazeta-mosrentgen.ru/
http://www.adm-mosrentgen.ru/category/glava
http://www.adm-mosrentgen.ru/category/glava
http://www.adm-mosrentgen.ru/новости-2
http://www.adm-mosrentgen.ru/новости-2
http://www.adm-mosrentgen.ru/


        

        ИТОГИ  РАБОТЫ  

        СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» 

  

 

Совет депутатов – представительный (законодательный) орган местного     

самоуправления. 

 

 

   Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава 

поселения. 

Глава поселения организует ежедневную деятельность Совета депутатов 

по следующим направлениям: 

 

Направления ежедневной работы Совета депутатов поселения 

«Мосрентген»: 

1. Реализация вопросов местного значения 

 

2. Исполнение переданных государственных полномочий 

 

3. Взаимодействие с исполнительной властью 

 

4. Взаимодействие с Комиссиями Московской городской Думы 

 

5. Подготовка проектов муниципальных нормативных и иных 

правовых актов и изменений в них 

 

6. Заседания Советов депутатов 

 

7. Депутатские комиссии  

 

8. Участие в выполнении поручений Совета депутатов 

 

9. Депутатский запрос, обращение 

 

10. Работа с избирателями 

 

11. Приемы и встречи с жителями 

 

12. Участие в работе комиссий, рабочих групп, образуемых совместно с 

органами исполнительной власти, общественными объединениями  

 

13. Общественные движения, взаимодействие с общественными 

организациями  

 

 



       

        

        ИТОГИ  РАБОТЫ  

        СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» 

  

 

    Совет депутатов осуществляет свою деятельность посредством 

заседаний 

 

       За отчетный период проведено 18 заседаний, из них: 

- 11 очередных 

- 7 внеочередных 

 

       Депутаты поселения показали хорошую организованную и 

слаженную работу, которая будет иметь положительный результат в 

дальнейшем.  

 

     Одной из основных задач Совета депутатов является участие в 

правотворческой деятельности. 

      За отчетный период рассмотрено и принято 71 решение Совета 

депутатов по следующим направлениям: 

- по вопросам бюджета – 27 решений 

- по деятельности Совета депутатов – 27 решений 

- по деятельности администрации – 16 решений 

- внесены изменения в муниципальные целевые программы – 1 

- об организации и проведению публичных слушаний - 2 

  

На протяжении всего периода в работе Совета депутатов принимали 

активное участие представители Департамента здравоохранения г. Москвы, 

Департамента социального развития, представители администрации 

поселения «Мосрентген» и представители общественных организаций.  

 

 

 

 



        

        ИТОГИ  РАБОТЫ  

        СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» 

  

   

Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, 

рабочие группы    и иные формирования Совета депутатов в порядке, 

установленном Регламентом Совета депутатов. 

 

 

Основные задачи постоянных комиссий: 
 

 Разработка предложений для рассмотрения Советом депутатов 

 Подготовка заключений по вопросам, внесенным на рассмотрение Совета 

депутатов 

 Содействие депутатам Совета депутатов в их работе по осуществлению решений 

Совета                                  

 Контроль за деятельностью администрации, предприятий, учреждений, 

организаций по исполнению решений Совета депутатов.  

 

На основании Решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 

01 октября 2013 года № 2/7 «О персональном распределении депутатов по 

постоянным комиссиям» были образованы следующие комиссии: 

 

Комиссия по вопросам бюджета и социально-экономического 

развития: 
 

Проведено 7 заседаний 

На рассмотрение Совета депутатов вынесено 29 решений. 

 

Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства, бытового обслуживания, землепользования и 

экологии: 

 
Проведено 3 заседания. 

На рассмотрение Совета депутатов вынесено 20 решений. 

 

Комиссия по вопросам правопорядка, связи с общественными 

органами, СМИ, органами государственной власти и местного 

самоуправления, организационным вопросам: 

 
Проведено 10 заседания. 

На рассмотрение Совета депутатов вынесено 22 решений. 



 

 

        

        ИТОГИ  РАБОТЫ  

        СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» 

  

 

Комиссия по социальным вопросам, вопросам образования и 

здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и 

молодежью: 

 
Проведено 5 заседания. 

На рассмотрение Совета депутатов вынесено 20 решений. 

 

Комиссия Совета депутатов поселения «Мосрентген» по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими  

обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции: 

 
Заседания не проводились. Председатель Комиссии Сухорукова Н.П. 

препятствовала организации работы Комиссии.  

 

Комиссия по вопросам депутатской этики: 

 
Проведено 1 заседание. 

 

На рассмотрение Совета депутатов вынесено 1 решение об 

информировании избирателей через средства массовой информации о фактах, 

связанных с нарушением депутатами Тихоненковым В.В., Исмановым О.М. и 

Сухоруковой Н.П. правил депутатской этики, а также объявлено порицание 

депутатам Тихоненкову В.В. и Исманову О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

        ИТОГИ  РАБОТЫ  

        СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» 

  

 

   Власть шаговой доступности 
 

 

Совет депутатов является связующим звеном между населением и 

муниципальной  властью. 

 

Открытость работы депутатов, их постоянный контакт с избирателями 

является сутью местного самоуправления.  

 

За отчетный период в Совет депутатов поступило обращений и писем: 

 

- на электронную почту – 1078    www/mosrentgen-sd@mail.ru 

 

- в адрес Совета депутатов – 201 г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок 

завода Мосрентген, дом 41 

 

 

  Депутатами ежемесячно ведется прием населения 

 

 

За отчетный период депутатами проведено 86 встреч с избирателями, на 

которых поступило 124 устных и письменных обращения. 

Даны ответы на 115 обращений, 9 обращений находятся в работе. 

 

Большинство депутатов в соответствии с требованием закона, ежегодно 

отчитывались перед своими избирателями, а те жители, которые не смогли 

присутствовать на отчетах, могли ознакомиться с материалами в газете 

«Мосрентген» или на официальном сайте органов местного самоуправления. 
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