
  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 27 марта 2019 года                              № 75/13-02 

 
Тринадцатое заседание 

О внесении изменений в Регламент 
Энгельсского городского Совета 
депутатов 
 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с частью 8 статьи 21, частью 2 статьи 22 Устава муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Энгельсский городской Совет депутатов 
 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Регламент Энгельсского городского Совета депутатов, утвержденный 
решением Энгельсского городского Совета депутатов от 12 сентября 2013 года № 04/01, 
следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 4.11 изложить в редакции: 
«Внесенные в Энгельсский городской Совет депутатов проекты правовых актов 

регистрируются в соответствии с инструкцией по делопроизводству в Энгельсском 
городском Совете депутатов.»; 

1.2. Пункт 4.15 изложить в редакции: 
«4.15. К проекту правового акта Энгельсского городского Совета депутатов, 

вносимому на заседание комиссии, должны быть приложены материалы, указанные в пункте 
4.3 настоящего Регламента, а также заключения структурных подразделений аппарата 
Энгельсского городского Совета депутатов, осуществляющих функции правового 
обеспечения деятельности Энгельсского городского Совета депутатов и заключения 
структурных подразделений аппарата осуществляющих функции финансово-экономического 
обеспечения деятельности Энгельсского городского Совета депутатов по вопросам, 
входящим в их компетенцию.»; 

1.3. Абзац первый пункта 4.19 изложить в следующей редакции: 



«Проекты правовых актов Энгельсского городского Совета депутатов визируются 
инициатором внесения проекта решения, заместителем Главы муниципального образования 
город Энгельс, председателем Комиссии, ответственной за подготовку проекта решения.»; 

1.4. Раздел 8 дополнить пунктом 8.31 следующего содержания: 
«8.31. В целях получения избирателями информации о результатах деятельности 

депутата, подведении итогов его работы, депутат Энгельсского городского Совета депутатов 
составляет отчет о своей деятельности по форме согласно Приложению. Обязательность и 
регулярность проведения отчетов и информирования избирателей о деятельности депутата 
вытекает из подотчетности и ответственности представительных органов перед 
избирателями и населением. 

Отчет о своей деятельности депутат Энгельсского городского Совета депутатов 
предоставляет Главе муниципального образования город Энгельс. 

Отчет о своей деятельности депутат Энгельсского городского Совета депутатов 
предоставляет за календарный год.  

Депутатам Энгельсского городского Совета депутатов рекомендуется направлять 
отчеты Главе муниципального образования город Энгельс до 15 февраля года, следующего 
за отчетным, на бумажных и электронных носителях, на электронную почту. 

При прекращении полномочий депутата Энгельсского городского Совета депутатов до 
окончания календарного года рекомендуется представлять отчет депутата не позднее дня 
прекращения полномочий депутата. 

При прекращении полномочий Энгельсского городского Совета депутатов до 
окончания календарного года отчет депутата Энгельсского городского Совета депутатов 
рекомендуется представлять Главе муниципального образования город Энгельс не позднее 
дня прекращения полномочий Энгельсского городского Совета депутатов. 

В течение календарного года депутат Энгельсского городского Совета депутатов 
имеет право предоставить внеочередной отчет о своей деятельности. Периодичность 
внеочередных отчетов в течение календарного года депутат Энгельсского городского Совета 
депутатов определяет самостоятельно. 

Информация, содержащаяся в отчетах о деятельности депутата Энгельсского 
городского Совета депутатов, может быть использована в реализации положений 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
для дальнейшего размещения на официальном сайте Энгельсского городского Совета 
депутатов, а также для подготовки отчета Главы муниципального образования город Энгельс 
о результатах деятельности Энгельсского городского Совета депутатов.».  

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по 

правовому обеспечению и развитию местного самоуправления. 
 
 
 

Глава муниципального 
образования город Энгельс     С.Е. Горевский 

 



Приложение 
к Решению Энгельсского городского Совета депутатов 

от 27 марта 2019 года № 75/13-02 
 
 
 

Отчет 
депутата о проделанной работе 

за ______________ 20___ г. 
 

1. Количество встреч, проведенных с избирателями своего избирательного округа ______. 

 

2. Количество обращений (заявлений, жалоб), поступивших в адрес депутата ____________. 

 

3. Основные  проблемы, решаемые на встречах с избирателями (перечислить): 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
 
4. Информация об оказании помощи в благоустройстве избирательного округа 

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 

области, Энгельсского муниципального района (установка детских площадок, устройство клумб, 

разбивка газонов, иное благоустройство территории): 

______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
5. Другие формы работы, в которых депутат принял участие (перечислить мероприятия): 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
6. Предложения по работе Энгельсского городского Совета депутатов и его постоянных 

комиссий: 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
7. Иные сведения: ______________________________________________________________  
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