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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

ГЛАВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

№ 55-РГ 

от 07.07.2021 

 

 

О создании Общественного Совета 

и утверждении Положения об 

Общественном Совете при главе 

муниципального округа 

Пресненский 

 

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 

06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом муниципального округа Пресненский: 

 

1. Создать Общественный Совет при главе муниципального округа 

Пресненский для взаимодействия с населением, органами 

исполнительной власти, общественными организациями и 

объединениями и другими общественными образованиями в целях 

решения вопросов местного значения. 

2. Утвердить Положение об Общественном Совете при главе 

муниципального округа Пресненский (Приложение). 

3. Опубликовать настоящее Распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального 

округа Пресненский. 

 

 

 

    Д.П. Юмалин 
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 Приложение 

к Распоряжению главы муниципального 

округа Пресненский 

от 07.07.2021 №55-РГ 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением главы муниципального 

округа Пресненский 

от 07.07.2021 №55-РГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном Совете 

при главе муниципального округа Пресненский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

2021 г.  
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1. Общие положения 

 

1.1. Общественный Совет при главе муниципального округа Пресненский (далее – Общественный 

Совет) создаётся в целях организации взаимодействия органов местного самоуправления с 

населением, органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями, 

общественными, религиозными, национальными объединениями, осуществляющими свою 

деятельность на территории Пресненского района. 

1.2. Общественный Совет является постоянно действующим совещательно – консультативным 

органом. 

1.3. В своей деятельности Общественный Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 

законами города Москвы и иными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 

муниципального округа Пресненский, а также настоящим Положением. 

1.4. Общественный Совет строит свою работу на основе гласности, коллегиальности и работает 

на общественных началах, осуществляет свою деятельность в интересах жителей 

Пресненского района. 

1.5. Общественный Совет утверждается Распоряжением главы муниципального округа 

Пресненский. 

1.6. Состоит Общественный совет из Председателей советов домов, избранных на Общих 

собраниях собственников многоквартирных домов Пресненского района. 

1.7. Общественный Совет создаётся на срок полномочий главы муниципального округа 

Пресненский. 

 

2. Цели и задачи Общественного Совета 

 

2.1. Общественный Совет создаётся в целях: 

2.1.1. привлечения широких кругов общественности к решению важнейших социально-

экономических и политических задач развития Пресненского района, а также вопросов 

местного значения; 

2.1.2. развития практики эффективного и конструктивного диалога и взаимодействия с 

населением, органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями, 

общественными, религиозными, национальными объединениями, осуществляющими 

свою деятельность на территории Пресненского района с органами местного 

самоуправления по созданию благоприятных условий для повышения качества жизни; 

2.2. Основные задачи деятельности Общественного Совета: 

2.2.1. проведение необходимых консультаций и согласование позиций по общественно 

значимым вопросам; 

2.2.2. обеспечение участия общественных объединений, предприятий и учреждений в 

разработке и реализации целевых муниципальных программ и проектов, а также 

благотворительных, социально-культурных программ на территории района; 

2.2.3. выработка предложений по созданию благоприятных условий для социально-

экономического и политического развития района; 

2.2.4. содействие формированию у граждан базовой системы нравственных и патриотических 

ценностей путём плодотворного сотрудничества с ними; 

2.2.5. изучение и обобщение общественного мнения по наиболее важным вопросам, 

содействие в определении основных приоритетов социальной политики в округе, учёт 

общественного мнения при принятии решений органами местного самоуправления; 

2.2.6. защите конституционных прав, свобод и законных интересов жителей района. 

 

3. Полномочия Общественного Совета 

 

3.1. Общественный Совет обладает следующими полномочиями: 

3.1.1. готовит предложения главе муниципального округа по вопросам общественного и 

социально-экономического развития района; 
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3.1.2. запрашивает в органах исполнительной власти и местного самоуправления материалы 

и информацию по рассматриваемым вопросам; 

3.1.3. приглашает на заседания Общественного Совета представителей органов местного 

самоуправления и органов исполнительной власти, руководителей предприятий 

учреждений и организаций независимо от форм собственности; 

3.1.4. создаёт комиссии и рабочие группы по основным направлениям деятельности 

Общественного Совета; 

3.1.5. привлекает при необходимости к работе Общественного Совета экспертов; 

3.1.6. доводит решения Общественного Совета до жителей района через социальные сети и 

средства массовой информации; 

3.1.7. организовывает работу общественной приёмной; 

3.1.8. представляет в установленном порядке ходатайства о награждении почётными 

званиями лиц, внёсших весомый вклад в развитие района. 

 

4. Порядок формирования и деятельности Общественного Совета 

 

4.1. Общественный Совет формируется на основе добровольного участия граждан, проживающих 

на территории Пресненского района, из Председателей советов домов, избранных на Общих 

собраниях собственников многоквартирных домов. 

4.2. Положение об Общественном Совете, а также изменения и дополнения к нему утверждаются 

Распоряжением главы муниципального округа Пресненский. 

4.3. Общественный Совет проводит заседания согласно плану, в местах, согласованных с главой 

муниципального округа. 

4.4. Члены Общественного Совета имеют равные права и обязанности, осуществляют свою 

деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

4.5. Члены Общественного Совета выполняют свою работу на общественных началах; 

4.6. Член Общественного Совета обязан: 

4.6.1. руководствоваться высокими общественными интересами, исходить из честного, 

разумного, добросовестного исполнения своих обязанностей; 

4.6.2. выполнять решения, принятые Общественным Советом; 

4.6.3. выполнять свою работу в соответствии с действующим законодательством; 

4.6.4. относиться к коллегам в духе уважения, доверия и благожелательного сотрудничества; 

4.6.5. воздерживаться в публичной полемике от грубых и некорректных выражений; 

4.6.6. заботиться о повышении авторитета Общественного Совета; 

4.6.7. руководствоваться принципами законности, беспристрастности и справедливости; 

4.6.8. проявлять уважение к убеждениям, традициям, культурным особенностям этнических 

и социальных групп, религиозных конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному миру и согласию; 

4.6.9. не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени Общественного Совета 

или его рабочих органов, не будучи на то ими уполномоченным. 

4.7. Регламент Общественного Совета: 

4.7.1. Руководство деятельностью Общественного совета возлагается на председателя 

Общественного Совета. 

4.7.2. Председатель, заместитель Председателя и ответственный секретарь Общественного 

Совета избираются простым большинством голосов из членов Президиума. 

4.7.3. Члены Президиума избираются в количестве 3 (Трёх) представителей от 

избирательного округа. Всего избирательных округов 5 (Пять). 

4.7.4. Председатель Общественного Совета: 

− осуществляет общее руководство Общественным Советом и Президиумом 

Общественного Совета; 

− распределяет обязанности между членами Общественного Совета; 

− формирует план работы Общественного Совета и Повестку очередного заседания 

Совета на основе предложения членов Общественного Совета или главы 

муниципального округа, а также порядок рассмотрения вопросов на заседании 

Общественного Совета, Президиума Общественного Совета; 
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− даёт поручения заместителю Председателя Общественного Совета, секретарю, членам 

Общественного Совета по вопросам подготовки заседания и выработки проектов 

решений; 

− организует подготовку заседания Общественного Совета; 

− ведёт заседание Общественного Совета; 

− подписывает Протокол заседания и решения Общественного Совета; 

− информирует Общественный Совет о реализации принятых решений; 

− представляет Общественный Совет во взаимодействии с органами местного 

самоуправления и органами исполнительной власти; 

− в случае необходимости передаёт полномочия Председателя Общественного Совета 

заместителю или иному уполномоченному лицу из числа членов Общественного 

Совета. 

4.7.5. Заседания Общественного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Внеочередные заседания Общественного Совета созываются по 

инициативе главы муниципального округа или Председателя Общественного Совета. 

4.7.6. Заседание Общественного Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Президиума. 

4.7.7. Общественный Совет принимает решения открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов голос председателя Общественного Совета является решающим. Такое 

решение считается правомочным. Не согласные с решением Общественного Совета (не 

менее чем одна пятая часть присутствующих его членов) могут принять альтернативное 

решение, оформив его как особое мнение. 

4.7.8. Решениями Общественного Совета являются рекомендации, обращения, заявления по 

важнейшим вопросам жизни района. 

4.7.9. Решение Общественного Совета, в течение 3 (Трёх) дней подписывается 

председательствующим на заседании и направляется главе муниципального округа. 

4.7.10. Секретарь Общественного Совета осуществляет организационно-техническую 

работу по подготовке и проведению заседаний, оформлению документов по 

результатам работы Общественного Совета. 

4.7.11. По основным направлениям деятельности Общественного Совета могут 

образовываться постоянные комиссии. 

4.7.12. Для подготовки и проработки конкретных вопросов деятельности Общественного 

Совета могут образовываться временные рабочие группы. Для работы в составе 

рабочих групп наряду с членами Общественного Совета могут привлекаться 

представители общественных и иных организаций, специалисты, независимые 

эксперты. 

4.7.13. По итогам работы за год Общественным Советом готовится ежегодный доклад, 

который представляется главе муниципального округа. 

4.8. Основными формами работы Общественного Совета являются: 

4.8.1. заседания Общественного Совета, заседания Президиума и комиссий Общественного 

Совета; 

4.8.2. слушания по общественно важным проблемам общественной жизни; 

4.8.3. участие в рассмотрении нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления; 

4.8.4. сбор и обработка информации об инициативах жителей округа и действующих на его 

территории общественных объединений; 

4.8.5. информирование жителей округа о деятельности Общественного Совета, об 

общественных и гражданских инициативах через средства массовой информации 

(обнародование); 

4.9. Деятельность Общественного Совета осуществляется на принципах открытости и гласности. 

4.10. Органы местного самоуправления района представляют по запросу Общественного Совета 

сведения, необходимые ему для исполнения своих полномочий, за исключением сведений, 

которые составляют государственную и иную охраняемую законом и иными нормативными 

актами тайну. 

4.11. Полномочия члена Общественного Совета прекращаются в случае: 

4.11.1. утраты им статуса Председателя совета дома; 
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4.11.2. подачи им заявления о выходе из состава Совета; 

4.11.3. неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета; 

4.11.4. вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного 

приговора суда; 

4.11.5. отсутствия на заседаниях Общественного Совета, Президиума и комиссий 

Общественного Совета без уважительной причины более 3 (Трёх) раз подряд. 

 


