
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВЕШНЯКИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 08.11.2022г. № 4/4 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Регламента ведения 
аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов 
муниципального округа Вешняки в городе 
Москве с последующим размещением в 
информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет» 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Вешняки 

РЕШИЛ: 
 

  1. Утвердить Регламент ведения аудиовидеозаписи заседаний Совета 

депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве с последующим 

размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(Приложение). 

2. Решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 18.06.2013 

№ 1/16 «Об утверждении Регламента ведения аудиовидеозаписи заседаний Совета 

депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве с последующим 

размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

признать утратившим силу. 

   3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования. 

  4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

  5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Вешняки А. Н. Савидова. 

 

 

Глава муниципального  

округа Вешняки                                   А. Н. Савидов 
 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Вешняки  

от 08.11.2022г. № 4/4 

 

 

 

 

Регламент  

ведения аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов муниципального 

округа Вешняки в городе Москве с последующим размещением в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Регламент регулирует вопросы ведения 

аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Вешняки (далее – Совет депутатов) и последующего размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

1.2 Аудиовидеозапись ведется во время проведения открытых 

заседаний Совета депутатов. Во время проведения закрытых заседаний 

(закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки дня) 

аудиовидеозапись не ведется. 

 На каждом заседании Совета депутатов, после утверждения повестки 

дня заседания, депутаты открытым голосованием определяют вопросы 

повестки дня, при обсуждении которых аудиовидеозапись не ведется. 

1.3 Обеспечение ведения аудиовидеозаписи заседаний Совета 

депутатов и размещение в сети «Интернет» осуществляет аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Вешняки. 

 

2. Аудиовидеозапись заседаний Совета депутатов 

 

2.1 Аудиовидеозапись заседания Совета депутатов с указанием даты 

проведенного заседания и краткой информацией о нем размещается на 

официальном сайте в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседаний 

Совета депутатов.  

2.2 Аудиовидеозапись заседаний Совета депутатов подлежит хранению 

на официальном сайте в течение 1 года. 

2.3 Не допускается ограничение круга лиц, имеющих доступ к 

просмотру видеозаписи заседаний Совета депутатов. 

2.4 Контроль за ведением аудиовидеозаписей, последующим 

размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

архивом аудиовидеозаписей заседаний Совета депутатов обеспечивает 

уполномоченный сотрудник аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Вешняки. Аудиовидеоноситель с архивом аудиовидеозаписей 



хранится у уполномоченного сотрудника аппарата Совета депутатов 

муниципального округа. 

2.5 По истечении срока указанного в пункте 2.2 аудиовидеозаписи 

выдаются в течение 5 рабочих дней по запросу органов государственной 

власти, депутатов, органов местного самоуправления. В случае поступления 

запроса от иных лиц аудиовидеозапись выдается по согласованию с главой 

муниципального округа. 

2.6 В случае технического сбоя в работе официального сайта 

муниципального округа Вешняки, аудиовидеозапись заседаний Совета 

депутатов размещается на официальном сайте Ассоциации «Совет 

муниципальных образований города Москвы» по согласованию с 

ответственным секретарем Ассоциации «Совет муниципальных образований 

города Москвы». 

2.7 Аудиовидеозапись размещается в сети «Интернет» в полном объеме 

(с начала заседания Совета депутатов и до его окончания). 

 

 
 

 


