
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  30 октября 2020 года № 170 

рп. Янгель 

 

«О рассмотрении отчета о деятельности  

постоянной депутатской комиссии Думы  

Янгелевского городского поселения 

по мандатам, Регламенту, депутатской этике  

 за 2019 г и I полугодие 2020 года» 

 

Заслушав отчет председателя постоянной депутатской комиссии Думы 

Янгелевского городского поселения по мандатам, Регламенту, депутатской 

этике за 2019 год и I полугодие 2020 г, в соответствии с частью 1 статьи 9 

Регламента Думы Янгелевского городского поселения, частью 1 статьи 47 

Устава Янгелевского городского поселения, Дума Янгелевского городского 

поселения, 

РЕШИЛА: 

 

Утвердить отчет о деятельности постоянной депутатской комиссии Думы 

Янгелевского городского поселения по мандатам, Регламенту, депутатской 

этике за 2019 год и I полугодие 2020 (прилагается). 

 

 

 

 

Председатель  Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к решению  

Думы Янгелевского  

городского поселения 

от 30 октября 2020г №170 

 

Отчет о деятельности  постоянной депутатской комиссии Думы 

Янгелевского городского поселения по мандатам, Регламенту и 

депутатской этике за 2019 и I полугодие 2020г. 

Состав постоянной депутатской комиссии сформирован на основании  

Решений Думы Янгелевского городского поселения: 

от 25 июля 2018 года № 46 «О внесении изменений в Решение Думы 

Янгелевского городского поселения «О формировании и утверждении 

персонального состава постоянных депутатских комиссий Думы Янгелевского 

городского поселения» от 29.09.2017г. № 5 

В состав комиссии входят депутаты Думы Янгелевского городского 

поселения:  

 Рудагина К.В.  

 Кокман А. В. 

 Поботаева С.Н. 

В своей  деятельности комиссия руководствуется действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами  Думы Янгелевского 

городского поселения.  

В 2019 году и I полугодие 2020 года, комиссия работала в соответствии 

с планом работы комиссии на указанный период, а также в соответствии с 

перспективным планом работы Думы ЯГП на 2019 г., I полугодие 2020 г. 

Всего проведено 11 заседаний комиссии, где было рассмотрено 15 

вопросов.  

Состав комиссии присутствовал на заседании согласно графику 

дежурств постоянных депутатских комиссий Думы Янгелевского городского 

поселения. 

Были рассмотрены следующие  вопросы: 

 Ознакомление с положением о постоянных комиссиях Думы Янгелевского 

городского поселения. 

 О рассмотрении плановых вопросов 2019-2020 года.(2 заседания) 

 О внесении изменений в Устав Янгелевского муниципального образования. 

 О предоставлении сведений  о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг/супругов и несовершеннолетних 

детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Депутатами Думы Голубь А.А, Макаганчук Р.В. (2 

заседания). 

 О соблюдении Регламента Думы Янгелевского городского поселения, при 

проведении заседаний Думы. 

 Рассмотрение и утверждение плана работы постоянной депутатской 

комиссии по мандатам, Регламенту и депутатской этике на 2019 г-2020 г. 



 Рассмотрение перспективного плана работы Думы Янгелевского городского 

поселения на I полугодие 2019 г, II полугодия 2019г,  2020г. 

 О рассмотрении проекта решения Думы ЯГП «Об утверждении положения о 

порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в 

Янгелевском муниципальном образовании, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов» 

 Рассмотрение уведомления Главы Янгелевского городского поселения М.В. 

Жёлтышева, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

 О рассмотрении представления об устранении нарушений требований 

законодательства о противодействии коррупции.(2 заседания). 

  Рассмотрение обращений граждан: 

Состояние законности Договора социального найма. 

О выполненных объемах работ по содержанию и ремонту домов, отчет о 

предоставлении услуг. Услуги «Регион телеком».  

Обращения граждан были рассмотрены в порядке, установленном 

Федеральным законом от 02.05.2006г № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». На данные обращения даны 

ответы. 

Главная задача комиссии – это осуществление контроля за соблюдением 

основного документа Регламента Думы, соблюдение депутатами Положения о 

депутатской этики. 

Подводя итоги, считаю, что в целом работу постоянной депутатской 

комиссии по мандатам, Регламенту и депутатской этике в 2019 году, в I 

полугодии 2020 года следует считать удовлетворительной.  

В деятельности комиссии имеются и нерешенные проблемы. На 

эффективной работе комиссии сказывается недостаточная реализация 

имеющихся у комиссии контрольных функций, в связи, с чем считаю, что в 

2020-2021 году комиссии необходимо усилить взаимодействие с органами 

местного самоуправления Администрацией Янгелевского городского поселения 

по выполнению ими решений, находящихся на контроле постоянной 

депутатской комиссии по мандатам, Регламенту и депутатской этике. 

Целесообразно в вести в практику работы проведение по отдельным, наиболее 

значимым проектам решений Думы Янгелевского городского поселения, 

депутатских слушаний, что позволило бы повысить качество принимаемых 

решений Думы поселения, а также заинтересованность депутатов в 

правотворческой деятельности.  

 

Председатель  Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 


