
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

25 октября 2022 года № 11-8/85 
 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов муниципального округа  

Таганский от 27 мая 2015 года № 8-19/122  

«Об Общественном Совете при Совете 

 депутатов муниципального округа Таганский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», Уставом муниципального 

округа Таганский Совет депутатов муниципального округа Таганский решил: 

 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Таганский от 27 мая 2015 года № 8-19/122 «Об Общественном Совете при Совете 

депутатов муниципального округа Таганский» (далее – Решение), изложив 

приложение к Решению в редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский. 

3. 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 октября 2022 года № 11-8/85 

 

Положение об Общественном Совете 

при Совете депутатов муниципального округа Таганский 
  

Настоящее Положение определяет статус, задачи, функции и порядок 

работы Общественного Совета при Совете депутатов муниципального округа 

Таганский. 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Общественный Совет при Совете депутатов муниципального округа 

Таганский (далее – Общественный совет) является совещательно - 

консультативным органом, созданным для обеспечения взаимодействия органов 

местного самоуправления с представителями общественности, 

рассматривающим вопросы местного значения. 

1.2 Основной целью деятельности Общественного совета является 

обсуждение общественных инициатив по различным вопросам; формулирование 

и предварительное рассмотрение вопросов, имеющих общественное значение 

для муниципального округа. 

1.3 Общественный совет создается, реорганизуется и ликвидируется 

решением Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее – Совет 

депутатов). 

1.4 Срок полномочий Общественного совета не может превышать срока 

полномочий Совета депутатов. 

1.5 В своей деятельности Общественный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и 

нормативно-правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального 

округа Таганский, муниципальными правовыми актами Совета депутатов, 

настоящим Положением. 

1.6 Состав Общественного совета утверждается решением Совета 

депутатов. 

1.7 Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 
 

2. Организация работы Общественного совета 
 

2.1 Общественный совет формируется в соответствии с настоящим 

Положением из десяти представителей общественности муниципального округа 

Таганский, предложенных депутатами Совета депутатов. 

2.2 Каждый депутат вправе предложить одного кандидата в состав 

Общественного совета. При предложении кандидатуры, депутат передает в 

Совет депутатов анкету и заявление кандидата на утверждение его членом 

Общественного совета при Совете депутатов (приложение 1 и приложение 2 к 

настоящему Положению). 



2.3 В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые 

в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об 

Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами 

Общественной палаты Российской Федерации. 

2.4 Один из депутатов Совета депутатов по решению Совета депутатов 

назначается курирующим деятельность Общественного совета. 

2.5 Председатель Общественного совета (далее Председатель) и 

ответственный секретарь избираются открытым голосованием на первом 

заседании Общественного совета.  
 

3 Порядок проведения заседаний Общественного совета 
 

3.1 Первое заседание Общественного совета созывается главой 

муниципального округа и ведется депутатом, курирующим деятельность 

Общественного совета. 

3.2 Очередные заседания Общественного совета проводятся по мере 

необходимости. 

3.3 Заседания Общественного совета проводятся в помещении аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее – аппарат Совета 

депутатов). 

3.4 Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины его списочного состава. 

3.5 Председатель Общественного совета или ответственный секретарь не 

позднее, чем за 7 дней до даты заседания доводит до сведения членов 

Общественного совета, курирующего депутата и аппарата Совета депутатов 

дату, время и проект повестки дня заседания Совета, материалы, необходимые 

для рассмотрения вопросов и проекты решений по средствам электронной почты 

или на бумажном носителе.  

3.6 Члены Общественного совета имеют право вносить свои предложения 

по повестке дня и по проектам решений заседания. Повестка дня утверждается 

курирующим депутатом. 

3.7 Вопросы, дополнительно внесенные членами Общественного совета, 

включаются в повестку дня заседания по решению Общественного совета. 

3.8 На каждом заседании Общественного совета ответственным 

секретарем ведется протокол, который оформляется в течение семи дней со дня 

заседания и хранится в аппарате Совета депутатов. 
 

4 Полномочия Общественного совета 
 

4.1 В целях реализации задач, установленных настоящим Положением, 

Общественный совет имеет право: 



4.1.1 Запрашивать и получать в установленном законом порядке 

необходимые для работы сведения, информационные, аналитические, 

справочные и статистические материалы, а также нормативные акты. 

4.1.2 Обращаться с предложениями по решению вопросов местного 

значения в адрес Совета депутатов и главы муниципального округа. 

4.1.3 По предварительному согласованию с курирующим депутатом и 

главой муниципального округа направлять в Совет депутатов предложения, в 

том числе по проектам решений Совета депутатов, принимаемых на его 

заседаниях, а также направлять членов Общественного совета для участия в 

заседаниях Совета депутатов. 

4.1.4 С разрешения главы муниципального округа использовать помещения 

аппарата Совета депутатов для встреч с населением, проведения иных 

мероприятий в рамках полномочий Общественного совета. 

4.1.5 Самостоятельно от лица Общественного совета получать обращения 

граждан, направленные Общественному совету, в установленном порядке 

рассматривать указанные обращения и давать по ним ответы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.6 Заслушивать на своих заседаниях представителей экспертных, 

научных, образовательных и иных организаций, по вопросам повестки 

заседания. 

4.1.7 Приглашать на заседания Общественного совета представителей 

органов местного самоуправления, средств массовой информации, бизнеса, 

заинтересованных граждан и руководителей предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности. 

4.1.8 Привлекать к работе Общественного совета экспертов и специалистов. 

4.1.9 По решению органов местного самоуправления инициировать и 

осуществлять общественную экспертизу, предусматривающую анализ и оценку 

актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других 

материалов, действий (бездействий) органов местного самоуправления, 

проверку соответствия таких актов, проектов актов, решений, проектов решений, 

документов и других материалов требованиям законодательства. 
 

5 Порядок принятия решений 
 

5.1 Основным принципом принятия решений Общественного совета 

является консенсус. При невозможности достижения консенсуса решения 

принимаются открытым голосованием. 

5.2 Решение считается принятым, если при наличии кворума за него 

проголосовала большая часть членов Общественного совета, участвующих в 

обсуждении. Каждый член Общественного совета обладает правом одного 

голоса. При наличии равного числа голосов «за» и «против» предлагаемого 

решения мнение председателя признается решающим. 
 

6 Полномочия членов Общественного совета 
 

6.1 Председатель: 

6.1.1 распределяет обязанности между членами Общественного совета; 



6.1.2 руководит заседаниями Общественного совета; 

6.1.3 совместно с ответственным секретарем формирует повестку дня 

каждого заседания Общественного совета и проекты решений. 

6.2 Члены Общественного совета: 

6.2.1 вносят предложения и участвуют в обсуждении и принятии решений 

по вопросам повестки дня; 

6.2.2 участвуют в обсуждении и обобщении общественных инициатив в 

сфере жизнедеятельности района; 

6.2.3 участвуют в организации и проведении конференций, совещаний, 

круглых столов по своим направлениям в соответствии с рекомендациями и 

заключениями Общественного совета; 

6.3 Ответственный секретарь: 

6.3.1 готовит совместно с председателем проекты документов и решений 

для обсуждения Общественного совета; 

6.3.2 организует заседания Общественного совета; 

6.3.3 формирует повестку дня и список лиц, приглашаемых на заседания 

Общественного совета, готовит проекты решений. 

6.3.4 ведет и оформляет протоколы заседаний; 

6.4 Приглашенные эксперты: 

6.4.1 для решения конкретных проблем к работе Общественного совета, в 

соответствии с его решением, по представлению председателя могут 

приглашаться эксперты из числа специалистов по профилю рассматриваемой 

проблемы (приглашенные эксперты работают на общественных началах); 

6.4.2 приглашенные эксперты по решению Общественного совета могут 

объединяться в рабочие группы; 

6.4.3 приглашенные эксперты по поручению Общественного совета 

готовят письменные заключения, отчеты и иные документы, отражающие их 

мнения по рассматриваемой проблеме; 

6.4.4 приглашенные эксперты могут участвовать (без права решающего 

голоса) в заседаниях Общественного совета при обсуждении проблем, над 

решением которых они работали. 
 

7 Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета 
 

Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета 

осуществляет аппарат Совета депутатов (помещение, канцелярские товары). 
 

8 Внесение изменений в Положение об Общественном Совете и в 

состав Общественного Совета 
 

Внесение изменений и дополнений в Положение об Общественном совете 

и в состав Общественного Совета осуществляется решением Совета депутатов 

муниципального округа Таганский. 



Приложение 1 

к Положению об Общественном 

совете при Совете депутатов  

муниципального округа Таганский 
 

Анкета 

кандидата в члены Общественного совета при  

при Совете депутатов муниципального округа Таганский  
 

1. _____________________________________________ 
(фамилия) 

_______________________________________________ 
(имя) 

_______________________________________________ 
(отчество) 

2. __.__.____ г.р.  
          (дата рождения)             

3. ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(почтовый адрес для связи с индексом) 

______________________________________________________________ 
(номер телефона, адрес электронной почты) 

4. ____________________________________________________________ 
(гражданство) 

5. Сведения об опыте общественной деятельности 

Период 
Вид общественной деятельности и/или 

должность, занимаемая позиция 
Примечание 

   

   

   

   

   
6. Сведения об участии в экспертных и совещательных органах, рабочих группах при 

государственных органах и органах местного самоуправления 
Год начала и 

окончания 
Наименование органа (группы) Примечание 

   

   

   

   

   
7. _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(награды, поощрения, а также дополнительная информация, которую кандидат желает сообщить о себе) 

8.  

ПОДТВЕРЖДАЮ достоверность предоставленных сведений __________________ 
(подпись) 

Даю согласие на проверку представленных мной сведений. __________________ 
 (подпись) 

«__» ___________ 202_ г.  __________________  / __________________ / 
(дата заполнения)  (подпись) (расшифровка) 

 



 

Приложение 2 

к Положению об Общественном 

совете при Совете депутатов 

муниципального округа Таганский 
 

 

Главе муниципального округа  

Таганский 

 

 
 

 

 

Заявление 

о согласии войти в состав Общественного совета  

при Совете депутатов муниципального округа Таганский  

и на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________, __.__.____ г.р.,  

паспорт _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(паспорт или документ, его заменяющий: вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

 

согласен(-на) войти в состав Общественного совета при Совете депутатов 

муниципального округа Таганский 

а также даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия 

и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе, адрес регистрации, наградах и поощрениях, сведения об общественной деятельности, номера телефонов, 

адреса электронной почты) в целях участия в отборе кандидатов в члены Общественного совета при Совете 

депутатов муниципального округа Таганский. 

Даю согласие на совершение в отношении обозначенных выше данных следующих действий: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, предоставление доступа к персональным 

данным, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации и без 

использования средств автоматизации (на бумажных носителях). 

Согласие действует с момента подписания и до момента прекращения моего членства в Общественном 

совете при Совете депутатов муниципального округа Таганский или до его отзыва в письменной форме. 

 

«__» ___________ 202_ г.  ______________  / ______________ / 
(дата заполнения)  (подпись) (расшифровка) 

 

 
 

 


