
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

25 октября 2022 года № 11-6/83 
 

Об утверждении Положения о 

Редакционном совете муниципального 

округа Таганский  
 

В соответствии с Уставом муниципального округа Таганский  

Совет депутатов муниципального округа Таганский решил: 

 

1. Утвердить Положение о Редакционном совете муниципального округа 

Таганский (приложение).  

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 

30 января 2013 года № 1-13/13 «Об утверждении Положения о Редакционном 

Совете внутригородского муниципального образования Таганское  

в городе Москве». 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Таганский Аперяна К.М. 

 

 

Глава муниципального  

округа Таганский                     К.М. Аперян 
  



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Таганский 

от 25.10.2022 года № 11-6/83 

 

Положение 

о Редакционном совете муниципального округа Таганский 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Редакционный совет муниципального округа Таганский (далее - 

редакционный совет) является постоянно действующим рабочим органом 

муниципального округа и образуется на срок полномочий депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Таганский (далее – Совет депутатов). 

1.2. Редакционный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации о средствах массовой информации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы, уставом 

муниципального округа Таганский, нормативными правовыми актами 

муниципального округа Таганский и настоящим Положением. 

1.3. Редакционный совет формируется из числа депутатов Совета 

депутатов в составе пяти человек. 

1.4. Редакционный совет является совещательным органом и состоит из 

председателя и членов Редакционного совета. Решения Редакционного совета 

носят рекомендательный характер. 

 

2. Формирование и состав Редакционного совета 
 

2.1. Создание Редакционного совета, утверждение его персонального 

состава, внесение изменений в Положение и персональный состав, а также 

упразднение Редакционного совета осуществляется решениями Совета 

депутатов, принимаемыми в порядке, установленным настоящим Положением. 

2.2. Члены Редакционного совета избираются Советом депутатов из числа 

депутатов Совета депутатов простым большинством голосов от установленного 

числа депутатов Совета депутатов.  

2.3. Председатель Редакционного совета избирается открытым 

голосованием простым большинством голосов из числа членов Редакционного 

совета, решение оформляется протокольным решением. 

 

3. Основные задачи и функции Редакционного совета 

 

3.1. Редакционный совет рассматривает вопросы, связанные с освещением 

деятельности органов местного самоуправления муниципального округа и 

информированием жителей муниципального округа по вопросам местного 

значения в средствах массовой информации. 



 3.2. Редакционный совет оказывает содействие редакции средства 

массовой информации муниципального округа по вопросам приоритетных 

направлений развития периодического печатного издания, издаваемого 

органами местного самоуправления муниципального округа. 

3.3 Редакционный совет вносит предложения редакции средства массовой 

информации муниципального округа об определении актуальной тематики для 

периодического печатного издания, издаваемого органами местного 

самоуправления муниципального округа. 

 

4. Регламент заседаний Редакционного совета 
 

4.1 Заседания Редакционного совета проводятся открыто. Депутаты 

Совета депутатов и глава муниципального округа Таганский вправе 

присутствовать на любых заседаниях Редакционного совета. 

4.2 Заседание Редакционного совета ведет его председатель. В 

отсутствии председателя заседание ведет один из членов совета по поручению 

председателя либо, если такое поручение не может быть дано по объективным 

причинам, по согласованному решению членов Редакционного совета. 

4.3 Заседания Редакционного совета проводятся по мере необходимости 

и созываются председателем Редакционного совета. 

4.4 Редакционный совет правомочен принимать решения голосованием 

на заседании, если на нем присутствует более половины членов. 

4.5 Число присутствующих на заседании членов Редакционного совета 

определяется по результатам регистрации. 

4.6 Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов Редакционного совета от числа присутствующих на его 

заседании. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против», голос 

председателя является определяющим. 

 

 


