
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818 

Телефон: (495) 841-58-15   Факс: (495) 841-62-47   E-mail: desenovskoe@mail.ru   http://www.desenovskoe.ru 

 

РЕШЕНИЕ 
 

6 декабря 2018 года № 5/7 
 

О помощниках (советниках) депутата 
Совета депутатов поселения 
Десеновское 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                              
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и 
Уставом поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о помощниках (советниках) депутата 
Совета депутатов поселения Десеновское (Приложение № 1). 

2. Утвердить Описание удостоверения помощника (советника) депутата 
Совета депутатов поселения Десеновское (Приложение № 2). 

3. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское                                         
Журбенко Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
депутата Совета депутатов поселения Десеновское Антонову Викторию Николаевну. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское 

 
 
 

Г.С.Журбенко 

  



Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

поселения Десеновское 
от 6 декабря 2018 года № 5/7 

 
Положение о помощниках (советниках) 

депутата Совета депутатов поселения Десеновское 
 

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве» и Уставом поселения Десеновское устанавливает права, обязанности 
помощников (советников) депутата Совета депутатов поселения Десеновское и 
особенности условий их деятельности. 

2. Помощник (советник) депутата Совета депутатов поселения Десеновское 
(далее - депутат) оказывает депутату правовую, экспертную, аналитическую, 
консультативную, организационно-техническую и иную помощь при осуществлении 
им депутатских полномочий. Распределение обязанностей между помощниками 
(советниками) осуществляет депутат с учетом их квалификации, профессиональных 
знаний и навыков. 

3. Помощники (советники) депутата осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. 

4. Помощником (советником) депутата может быть только гражданин 
Российской Федерации. 

5. Депутат вправе иметь помощников (советников) число которых не может 
превышать 5 человек.  

6. Депутат определяет перечень обязанностей помощника (советника) по 
согласованию с ним и несет ответственность за его действия в ходе их выполнения. 

7. Помощникам (советникам) депутата выдаются удостоверения установленного 
образца, порядок оформления которых устанавливается Советом депутатов 
поселения Десеновское. Срок действия удостоверений не может превышать одного 
года. По истечению года срок действия удостоверения может быть продлен. 

8. Деятельность помощников (советников) депутата регулируется законами 
Российской Федерации и города Москвы, решениями Совета депутатов поселения 
Десеновское, настоящим Положением. 

9. Депутат самостоятельно распределяет обязанности между своими 
помощниками (советниками). В число обязанностей помощников (советников) 
входят: 

- организация приема депутатом населения в избирательном округе и контроль 
за выполнением мер, принимаемых по обращениям населения; 

- организация встреч депутата с избирателями в трудовых коллективах и 
жителями избирательного округа; 

- предварительная работа по рассмотрению писем и обращений избирателей и 
должностных лиц; 

  



- сбор и анализ информации по координируемому депутатом направлению 
деятельности Совета депутатов поселения Десеновское; 

- правовая, информационно-аналитическая, методическая помощь депутату; 
- ведение делопроизводства по служебным документам, служебной переписке 

депутата. 
10. В целях выполнения своих обязанностей помощник (советник) депутата 

имеет право: 
- на прием в установленном порядке всеми должностными лицами поселения 

Десеновское, по вопросам, связанным с осуществлением депутатом своей 
деятельности; 

- проводить предварительный прием населения и представителей организаций, а 
также вести запись на прием к депутату; 

- получать адресованные депутату служебные почтовые и телеграфные 
отправления; 

- давать от имени депутата по его поручению объявления и другую информацию 
в средства массовой информации; 

- присутствовать на заседаниях комиссий Совета депутатов поселения 
Десеновское; 

- присутствовать на заседаниях комиссий Совета депутатов поселения 
Десеновское. 

11. При выполнении помощником (советником) своих обязанностей 
недопустимо использование им своего статуса в личных интересах, а также в целях, 
отличных от интересов избирателей. 

12. Кандидатуры помощников (советников) депутатов подлежат согласованию 
главой поселения Десеновское по представлению депутата. 

13. Помощник (советник) депутата должен иметь удостоверение, являющееся 
основным документом, подтверждающим его полномочия. 

Удостоверение помощника (советника) депутата установленного образца 
оформляется администрацией поселения Десеновское (далее - администрация 
поселения) в недельный срок с момента утверждения его кандидатуры. 
Удостоверение помощника (советника) депутата подписывается главой поселения 
Десеновское. При прекращении своих полномочий помощник (советник) депутата 
обязан сдать удостоверение в администрацию поселения. 

14. Администрация поселения ведет реестр выдачи удостоверений помощника 
(советника) депутата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

поселения Десеновское 
от 6 декабря 2018 года № 5/7 

 
Описание удостоверения помощника (советника) 

депутата Совета депутатов поселения Десеновское 
 

Бланк удостоверения помощника (советника) депутата Совета депутатов 
поселения Десеновское, (далее - удостоверение) представляет собой двухстраничную 
книжку из бумаги серо-голубого цвета, наклеенной на плотное складывающееся 
пополам основание, обтянутое кожзаменителем синего цвета. 

Размеры сложенного бланка удостоверения 96 x 67 мм. 
Графическое и художественное оформление бланка удостоверения приведено на 

прилагаемом эскизе. 
 

Описание бланка 
 

На обложке методом тиснения фольгой золотистого цвета выполнены 
изображение герба поселения Десеновское и надпись: 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
. 

На левой странице книжки вверху надпись с подчеркиванием: 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

. 
Ниже по центру располагается текст: 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______ 
, 

под ним предусмотрено место для записи фамилии, имени и отчества 
помощника (советника) депутата, а далее текст: 
 
          является помощником (советником)                   (указывается фамилия, 
          депутата, работающим на общественных           имя, отчество депутата) 
          началах 
. 

Ниже в левой части располагается надпись: 
Глава поселения Десеновское 

, 
а в правой части предусмотрено место для подписи главы поселения Десеновское. 

На правой странице в левой ее части размещено выполненное темно-красным 
цветом изображение герба города Москвы, под ним надпись: 

Действительно до ___________________ 
. 

В правой части правой страницы предусмотрено место для фотографии 
помощника (советника) депутата размером 30 x 40 мм. 

  



Эскиз удостоверения помощника (советника) депутата 
Совета депутатов поселения Десеновское 

 
Обложка 
 
Изображение герба и текст выполнить золотистым цветом тиснением фольгой 
 
 
 
 

Герб поселения Десеновское 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Левая страница 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 

 
является помощником (советником) депутата, 

работающим на общественных началах 
 
М.П. 
Глава поселения Десеновское 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Правая страница 
 
 
                                                                            Место 
    Герб поселения Десеновское                     для фото 
                                                                            30 х 40 
 
                                                                             М.П. 
Действительно до _____ 
Действительно до _____ 
Действительно до _____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


