
VI СЪЕЗД 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18 декабря 2012 года № 3 

 

О деятельности Ассоциации 

«Совет муниципальных 

образований города Москвы» в 

2012 году и задачах на 2013-2014 

годы 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 6 Устава Ассоциации «Совет 

муниципальных образований города Москвы» VI Съезд Ассоциации «Совет 

муниципальных образований города Москвы» решил: 

1. Утвердить отчет Ассоциации «Совет муниципальных образований 

города Москвы» (далее – Совет муниципальных образований города 

Москвы) и признать деятельность Совета муниципальных образований 

города Москвы в 2012 году соответствующей Уставу и учредительному 

договору Совета муниципальных образований города Москвы. 

2. Определить следующие приоритетные направления деятельности 

Совета муниципальных образований города Москвы на 2013–2014 г.г.: 

2.1. Активизировать работу депутатов представительных органов 

местного самоуправления по реализации переданных полномочий с учетом 

мнения жителей и с использованием интернет-портала «Наш город». 

2.2. Развивать систему информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления с обязательной трансляцией заседаний 

Советов депутатов муниципальных образований в сети интернет. 

2.3. Внедрить систему АРМ «Муниципал», позволяющую оперативно 

передавать нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

в электронном виде в Регистр муниципальных нормативных правовых 

актов города Москвы. 

2.4. Совершенствовать работу по взаимодействию с некоммерческими 

организациями путем предоставления Советам депутатов права 

определения победителей конкурсов на право заключения договоров на 

реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой и 

социально-воспитательной работы с населением по месту жительства в 

городе Москве с использованием нежилых помещений, находящихся в 

безвозмездном пользовании администраций муниципальных округов. 

2.5. Организовать на площадке Президиума Совета предоставление 

возможности для широких общественных дискуссий о важнейших 
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направлениях развития города, обеспечить прямые трансляции заседаний 

Президиума Совета в сети интернет, предусмотреть проведение выездных 

заседаний Президиума Совета. 

3. Членам Совета муниципальных образований города Москвы 

принимать активное участие в подготовке и проведении мероприятий 

Совета муниципальных образований города Москвы, выполнении решений 

Съезда и Президиума Совета муниципальных образований города Москвы, 

в достижении уставных целей, задач и реализации приоритетных 

направлений деятельности Совета. 
 
 
 
 
 
Председатель Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований города Москвы»  А.В. Шапошников 


