
 

 

  



2 

Содержание  

Президиум Совета муниципальных образований города Москвы………. стр. 4 

  

Ревизионная комиссия Совета муниципальных образований  

города Москвы………………………………………………………………. 

 

стр. 11 

  

Правовое, консультационное и методическое содействие органам 

местного самоуправления по вопросам их деятельности.....……………... 

 

стр. 13 

  

Работа с обращениями...……………………………………………..…..….. стр. 18 

  

Содействие в повышении квалификации руководителей органов 

местного самоуправления и муниципальных служащих…………..….….. 

 

стр. 20 

  

Информирование о деятельности органов местного самоуправления…... стр. 23 

  

Взаимодействие Совета муниципальных образований города Москвы 

с органами государственной власти и организациями………………….… 

 

стр. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

Уважаемые коллеги и друзья! 

 

2019 год подходит к завершению и нам пора подвести итоги работы 

Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» (далее – 

Совет).  

Уходящий год для Совета был наполнен повседневными задачами, 

направленными на реализацию предложений глав внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве и муниципальных депутатов, 

поступивших как на X Съезде Совета, так и в течение года.  

В приведенном ниже отчете отражены основные сведения о нашей 

деятельности в 2019 году.  

Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в деятельности Совета и 

оказывал нам поддержку! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С наилучшими пожеланиями и надеждой  

на дальнейшее сотрудничество, 

Председатель Совета, 

глава городского округа Троицк 

Владимир Дудочкин 
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Президиум Совета  

муниципальных образований города Москвы 
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Деятельность Президиума Совета и его членов была направлена на 

реализацию предложений глав муниципальных образований и муниципальных 

депутатов, поступивших в ходе работы Х Съезда Совета. 

В январе членами Президиума было инициировано проведение рабочей 

встречи с представителями Военного комиссариата города Москвы, 

Департамента территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы и Департамента региональной безопасности и противодействия 

коррупции города Москвы по вопросу участия органов местного 

самоуправления в работе призывных комиссий.  

По итогам этой встречи был разработан новый Регламент участия 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве в работе призывных комиссий, который был 

утвержден Президиумом Совета 21 февраля 2019 года и подписан Военным 

комиссаром города Москвы В.А. Щепиловым 28 февраля 2019 года. 

Для выработки подходов, направленных на повышение эффективности 

участия муниципальных депутатов в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в 

феврале состоялась встреча с представителями Департамента капитального 

ремонта города Москвы и Фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы. Членами Президиума Совета совместно с юристами 

Совета были подготовлены предложения по внесению изменений в 

нормативные правовые акты города Москвы, связанные с участием 

муниципальных депутатов в реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том 

числе по срокам уведомления депутатов о дате, времени, месте работы 

комиссии и предоставлению депутатам информации о выполненных работах 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Работа 

в этом направлении будет продолжена в следующем году. 

В целях создания единой электронной площадки для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключенных 

между органами местного самоуправления, информации об органах местного 

самоуправления в городе Москве и иной официальной информации в марте 

Президиумом Совета было принято решение учредить средство массовой 

информации Совета в форме сетевого издания – Московский муниципальный 

вестник (в августе сетевое издание было зарегистрировано Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций). Размещение муниципальных правовых актов в сетевом 
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издании будет осуществляться параллельно их опубликованию в бюллетене 

«Московский муниципальных вестник». 

В апреле состоялось расширенное заседание Президиума Совета, 

приуроченное ко Дню местного самоуправления, с участием глав 

муниципальных образований, муниципальных депутатов, муниципальных 

служащих, Председателя Московской городской Думы А.В. Шапошникова, 

депутата Московской городской Думы (шестого созыва) З.М. Зотовой, 

заместителя руководителя Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы В.С. Степаненко, Председателя 

Контрольно-счетной палаты Москвы В.А. Двуреченских, старшего 

помощника прокурора города Москвы по взаимодействию с 

представительными (законодательными) и исполнительными органами, 

органами местного самоуправления И.А. Залужной, заместителя начальника 

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Москве Р.Р. Клопцова.  

В своих выступлениях участники заседания отметили значимость роли 

местного самоуправления в развитии столицы, а также заслуги 

муниципальных депутатов, выполняющих ключевые функции в этом 

процессе.  

Муниципальным депутатам, главам муниципальных образований, 

муниципальным служащим, членам Президиума и Ревизионной комиссии 

Совета в торжественной обстановке вручены благодарности Председателя 

Московской городской Думы А.В. Шапошникова, Департамента 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Совета, 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления, а также грамота депутата Московской городской Думы 

(шестого созыва) З.М. Зотовой. 

В мае 2019 года Президиумом Совета с участием заместителя 

Председателя Московской городской избирательной комиссии Ю.А. Ермолова 

и заместителя председателя Общественной палаты города Москвы, 

председателя Комиссии по развитию гражданского общества Общественной 

палаты города Москвы А.А. Венедиктова рассмотрен вопрос о проведении 

эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного 

голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого 

созыва. По итогам обсуждения Президиум Совета обратился к советам 

депутатов муниципальных образований, территории которых полностью 

входят в границы соответствующих избирательных округов, выразить свою 

позицию о проведении дистанционного электронного голосования на выборах 
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депутатов Московской городской Думы на территории их муниципального 

образования. В результате совместной работы советов депутатов, а также 

москвичей, которые высказали на портале «Активный гражданин» свое 

мнение по этому вопросу, эксперимент по дистанционному электронному 

голосованию прошел в трех избирательных округах, включающих районы 

Матушкино, Крюково, Савелки, Силино, Старое Крюково, Северный, 

Лианозово, Бибирево, Чертаново Центральное и Чертаново Южное. 

Дистанционное электронное голосование в этих избирательных округах 

проходило одновременно с голосованием в традиционном формате, то есть 

избиратель сам выбирал формат участия в голосовании – дистанционное 

электронное голосование или голосование с использованием избирательного 

бюллетеня на бумажном носителе. 

По решению Президиума Совета, принятому в июле, молодых 

депутатов столицы в Общественной молодежной палате (Молодежного 

парламента) при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации представляют депутат Совета депутатов муниципального округа 

Ярославский А.Д. Арбатская, депутат Совета депутатов муниципального 

округа Нагатинский затон Р.Е. Винокуров и депутат Совета депутатов 

городского округа Троицк Ю.Ю. Еремина. 

В связи с поступающими в Совет предложениями советов депутатов и 

муниципальных депутатов по вопросам развития местного самоуправления и 

внесения изменений в законодательство в октябре Президиум сформировал 

Рабочую группу по подготовке законодательных инициатив и предложений по 

развитию местного самоуправления в городе Москве, в которую вошли главы 

муниципальных образований и муниципальные депутаты (по два 

представителя от каждого административного округа города Москвы). 

Возглавил Рабочую группу член Президиума Совета, глава муниципального 

округа Ивановское И.И. Громов. 

На заседании, состоявшемся в декабре, члены Президиума и аудитор 

Контрольно-счетной палаты Москвы И.С. Протопопов обсудили основные 

результаты внешнего муниципального финансового контроля в городе 

Москве. По итогам Президиум Совета предложил Контрольно-счетной палате 

Москвы провести встречу с руководителями исполнительно-

распорядительных органов муниципальных округов и поселений в городе 

Москве по актуальным вопросам осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля. 

Также в период с октября по декабрь членами Президиума в каждом 

административном округе города Москвы были организованы встречи глав 

муниципальных образований с участием Председателя Совета 
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В.Е. Дудочкина, заместителя Председателя Совета И.И. Громова, 

Ответственного секретаря Совета М.В. Львова и заместителя исполнительного 

директора по правовым вопросам Совета Н.Д. Самсоновой. Во многих 

встречах также приняли участие префекты, заместители префектов, 

начальники организационных управлений префектур административных 

округов города Москвы.  

В ходе встреч участники обменялись мнениями о деятельности Совета, 

о взаимодействии органов местного самоуправления с органами власти города 

Москвы и городскими организациями, о возможных совместных действиях по 

решению проблемных вопросов, возникающих в процессе осуществления 

органами местного самоуправления и муниципальными депутатами своей 

деятельности, а также предложениями по расширению форм участия 

муниципального сообщества в жизни района. 

Кроме того, в течение 2019 года на заседаниях Президиума были 

обсуждены и одобрены модельные проекты, подготовленные Советом, по 

вопросам: 

– внесения изменений и дополнений в уставы муниципальных округов, 

городских округов, поселений (февраль, июль, октябрь); 

– реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в части, 

касающейся согласования советами депутатов размещения объектов 

капитального строительства, некапитальных объектов, установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 

домов, рассмотрения документов для перевода жилого помещения в нежилое и 

согласования проекта решения Департамента городского имущества города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом 

доме (март, октябрь); 

– реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» в части, касающейся определения 

перечня информации о деятельности главы муниципального округа, 

городского округа, поселения, совета депутатов и исполнительно-

распорядительного органа муниципального округа, городского округа, 

поселения (май); 

– подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия 

(бездействие) исполнительно-распорядительного органа муниципального 

округа, городского округа, поселения, его должностных лиц и муниципальных 

служащих при предоставлении муниципальных услуг (октябрь).  
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Заседания Президиума Совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Награждение членов Президиума 

Совета 
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благодарностью Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления и грамотой депутата Московской городской Думы (шестого 

созыва) З.М. Зотовой 

(19.04.2019) 
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Ревизионная комиссия Совета 

муниципальных образований города Москвы 
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По результатам проведенной в ноябре 2019 года Ревизионной 

комиссией Совета проверки использования средств и имущества Совета в 

2018 году и в течение 9 месяцев 2019 года, а также финансовой документации, 

основных показателей и полноты бухгалтерской, статистической и налоговой 

отчетности, своевременности ее направления в уполномоченные органы, 

составлены акты о результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Совета в 2018 году, за 9 месяцев 2019 года и заключение, 

согласно которым: 

– поступившие членские и целевые взносы расходовались по целевому 

назначению;  

– бухгалтерский учет велся в соответствии с правилами и порядком 

ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными для 

некоммерческих организаций;  

– финансово-хозяйственная деятельность Совета осуществлялась в 

соответствии с законодательством и Уставом Совета. 
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Правовое, консультационное и методическое  

содействие органам местного самоуправления  

по вопросам их деятельности 
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На протяжении всей своей деятельности Совет уделяет особое 

внимание правовой, консультационной и методической помощи как органам 

местного самоуправления в целом, так и их руководителям, муниципальным 

депутатам и муниципальным служащим. 

Динамично развивающееся законодательство, затрагивающее вопросы 

организации и осуществления деятельности органов местного 

самоуправления, внедрение новых форм их работы, как правило, влечет 

принятие (издание) новых муниципальных правовых актов или внесение 

изменений в действующие акты.  

В 2019 году в органы местного самоуправления были направлены 

разработанные Советом модельные проекты, касающиеся:  

– реализации отдельных полномочий города Москвы: 

в сфере размещения некапитальных объектов; 

по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в 

нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского имущества 

города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном 

жилом доме; 

в сфере размещения объектов капитального строительства; 

по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов в муниципальном округе; 

– информации о деятельности Совета депутатов муниципального 

округа, городского округа, поселения, главы муниципального округа, 

городского округа, поселения, аппарата Совета депутатов, администрации 

муниципального округа, городского округа, поселения, подлежащей 

размещению на официальных сайтах этих органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) 

действия (бездействие) аппарата Совета депутатов, администрации 

муниципального округа, городского округа, поселения, их должностных лиц и 

муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг. 

В феврале, марте, июле и октябре 2019 года в советы депутатов 

муниципальных округов, городских округов и поселений были направлены 

рекомендации по внесению изменений и дополнений в уставы этих 

муниципальных образований. 

В отчетном периоде в органы местного самоуправления было 

направлено 14 модельных проектов. 

Также значимой работой юристов Совета остается консультирование 

руководителей органов местного самоуправления, муниципальных депутатов 

и муниципальных служащих. В основном представителей органов местного 
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самоуправления интересовали вопросы, связанные с изменением 

законодательства, организацией и осуществлением бюджетного процесса, 

оплатой труда муниципальных служащих, ведением кадровой работы и 

делопроизводства, организацией и проведением публичных слушаний, 

реализацией переданных полномочий.  

Наиболее востребованной формой получения консультаций является 

общение по телефону и электронной почте (дано более 1 250 ответов). 

Кроме того, был запущен пилотный проект Совета по 

консультированию депутатов советов депутатов муниципальных округов 

уполномоченными представителями органов исполнительной власти города 

Москвы и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы. 

Цель проекта – повышение эффективности участия муниципальных 

депутатов в решении вопросов местного значения и реализации отдельных 

полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления 

законами города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» и от 16 декабря 2015 года № 72 

«О наделении органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы». 

Консультации проводились представителями Департамента финансов 

города Москвы, Департамента жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы, Департамента капитального ремонта города Москвы и Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

Муниципальных депутатов интересовали такие темы, как 

формирование доходов, направление расходов, виды отчетности местного 

бюджета; формы управления многоквартирным домом; транзитные 

инженерные коммуникации; благоустройство дворовых территорий; 

реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории города Москвы и другие темы. 

В целях содействия депутатам советов депутатов муниципальных 

округов, как вновь избранным, так и осуществляющим свою деятельность на 

протяжении длительного времени, в понимании и применении действующего 

федерального и московского законодательства, касающегося органов местного 

самоуправления и депутатов, Совет реализовал анонсированный на X Съезде 
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Совета электронный проект под названием «Книга муниципального депутата» 

(kniga.amom.ru). Информация о запуске проекта была направлена в советы 

депутатов в апреле.  

В Книге раскрываются основы территориального устройства города 

Москвы, система муниципальных правовых актов, структура и полномочия 

органов местного самоуправления муниципального округа, основные формы 

депутатской деятельности, особенности реализации советами депутатов 

(депутатами) государственных полномочий, переданных названными выше 

законами города Москвы.  

Для планирования депутатской деятельности в Книге имеется 

примерный годовой план работы органов местного самоуправления 

муниципальных округов – Календарь муниципального депутата. 

Книга составлена на основе действующего федерального 

законодательства и законодательства города Москвы. Для более удобного 

структурирования информации материал представлен в виде таблиц и блок-

схем. 
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Работа с обращениями  
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Как уже было отмечено выше, востребованной формой получения 

ответов на интересующие вопросы представителей органов местного 

самоуправления является общение по телефону и электронной почте. 

Помимо этого взаимодействия органы местного самоуправления, 

муниципальные депутаты направляют в Совет вопросы также в письменной 

форме. 

Кроме того, в Совет обращаются жители, органы власти и организации.  

Жители обращаются по жилищно-коммунальным вопросам, вопросам 

устройства детей в образовательные организации, благоустройства, 

капитального ремонта в многоквартирных домах, законности принятых 

органами местного самоуправления правовых актов, также жители 

интересуются вопросами организации деятельности органов местного 

самоуправления, работой муниципальных депутатов и другими вопросами. 

Также имеются жалобы жителей на то, что депутаты не ведут прием, не 

отчитываются перед избирателями, нарушают сроки рассмотрения 

обращений, некорректно общаются с жителями в социальных сетях.  

Обращения органов власти и организаций касаются вопросов 

взаимодействия с Советом, а также затрагивают вопросы деятельности 

органов местного самоуправления. 

В 2019 году рассмотрено более одной тысячи письменных обращений.  
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Содействие в повышении квалификации  

руководителей органов местного самоуправления  

и муниципальных служащих 
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В рамках Единой системы обучения «Муниципальная школа» на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова» в 2019 году прошли обучение 111 глав муниципальных 

образований, руководителей исполнительно-распорядительных органов и 

муниципальных служащих по следующим программам: 

– противодействие коррупции; 

– управление закупками в соответствии с федеральной контрактной 

системой; 

– совершенствование деятельности кадровой службы в органах 

местного самоуправления; 

– государственное и муниципальное управление. 

Также по просьбе органов местного самоуправления университетом 

был проведен семинар по программе «Нормирование в сфере закупок», в 

котором принял участие 51 муниципальный служащий. 

По инициативе Совета, в апреле 2019 года, Главным архивным 

управлением города Москвы был проведен семинар для муниципальных 

служащих на тему «Архивное дело в органах местного самоуправления в 

городе Москве». Обучение прошли 98 муниципальных служащих.  

В ходе семинара были освещены следующие темы: нормативные 

правовые акты в сфере архивного дела в Российской Федерации; экспертиза 

ценности документов. Комплектование архива органа местного 

самоуправления; создание и ведение научно-справочного аппарата к 

документам архива органа местного самоуправления; обеспечение 

сохранности документов в архиве органа местного самоуправления; учет 

документов в архиве органа местного самоуправления; использование 

архивных документов органа местного самоуправления. 

Муниципальные служащие имели возможность не только прослушать 

курс лекций с приведением практического материала, но и задать вопросы, 

касающиеся их непосредственного муниципального образования и получить 

ответы от эксперта Главного архивного управления города Москвы. По 

окончании семинара муниципальным служащим были выданы сертификаты 

Совета и Главного архивного управления города Москвы. 
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Семинар: «Архивное дело в органах местного самоуправления 

в городе Москве» 
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Информирование о деятельности  

органов местного самоуправления  
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С декабря 2012 года информирование о принятых (изданных) органами 

местного самоуправления нормативных и иных правовых актах 

осуществляется путем их опубликования в печатном издании Совета – 

бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

В 2019 году (по состоянию на 16 декабря) издано 29 номеров, в 

которых опубликовано 11 134 акта (всего: с декабря 2012 года издано 237 

номеров). С электронными версиями всех номеров Московского 

муниципального вестника, как и прежде, можно ознакомиться на 

официальном сайте Совета. 

По предложениям 

органов местного 

самоуправления Президиум 

Совета в марте 2019 года 

принял решение учредить 

средство массовой 

информации Совета – сетевое 

издание «Московский 

муниципальный вестник» 

(зарегистрировано в 

Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций в августе 2019 года).  

Особенность использования сетевого издания для официального 

опубликования муниципальных правовых актов заключается в том, что в 

случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 

правового акта в этом издании объемные графические и табличные 

приложения к нему в печатном издании могут не публиковаться. То есть в 

печатном издании 

публикуется только сам 

муниципальный правовой 

акт без указанных 

приложений. 

Разработана 

электронная площадка этого 

ресурса, где, помимо 

муниципальных правовых 

актов, будет размещаться 

информация об изменениях 

в законодательстве, 
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касающихся деятельности органов местного самоуправления, а также иная 

официальная информация.  

Для использования органами местного самоуправления сетевого 

издания в качестве официального средства массовой информации Советом 

направлены в органы местного самоуправления методические рекомендации 

по внесению соответствующих изменений и дополнений в уставы 

муниципальных образований.  

Особое внимание уделяется освещению ежедневной деятельности 

муниципальных образований в сети «Интернет». Для этого пресс-служба 

Совета проводит ежедневные мониторинги сайтов муниципальных 

образований и выстраивает взаимодействие с представителями органов 

местного самоуправления в целях предоставления информации о 

планируемых и прошедших районных мероприятиях (событиях), 

организованных органами местного самоуправления или с их участием. 

В 2019 году доля информации о муниципальных образованиях, 

размещенной на сайте Совета, в аккаунтах Совета в социальных сетях 

«Вконтакте», «Facebook», «Twitter», «Одноклассники», «Instagram», а также в 

созданном в этом году Telegram-канале Совета, приблизилась к 50 % от 

общего числа новостных материалов.  

На этих ресурсах размещается информация о проведении депутатами 

встреч с избирателями, в том числе для отчета перед ними об итогах своей 

деятельности; о мероприятиях, организуемых органами местного 

самоуправления и об итогах этих мероприятий; о мероприятиях, в которых 

приняли участие главы муниципальных образований и депутаты советов 

депутатов.  

На Х Съезде Совета главы муниципальных образований обратили 

внимание на необходимость разработки новой платформы официального 

сайта Совета, основной целью которого будет предоставление всем 

желающим возможности получать информацию об организации местного 

самоуправления в городе Москве, о деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных депутатов.  

Совет разработал новый сайт, в котором учтены актуальные решения в 

сфере программирования и обновлен дизайн. В частности, обновлены такие 

элементы сайта как новостная лента, фотогалерея, видеогалерея (в том числе 

установлено программное обеспечение для просмотра онлайн-трансляций 

мероприятий Совета).  

Также на новом сайте размещена интерактивная карта с нанесенными 

на нее границами муниципальных образований. С помощью указанной карты 
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любой желающий может перейти на индивидуальные страницы каждого 

муниципального образования.  

Кроме того, в разделах ОРГАНЫ МСУ и МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДЕПУТАТЫ размещены сведения о главах муниципальных образований, об 

исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований и 

действующих депутатах.  
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Взаимодействие Совета  

муниципальных образований города Москвы 

с органами государственной власти и организациями 
  



30 

 
Совет награжден Почетным 

юбилейным знаком «Московская 

городская Дума. 25 лет» 

Совету, за время осуществления своей деятельности, удалось 

выстроить партнерские отношения с Московской городской Думой, 

Контрольно-счетной палатой Москвы, Прокуратурой города Москвы, 

Главным управлением Минюста России по Москве, Общественной палатой 

города Москвы функциональными и отраслевыми органами исполнительной 

власти города Москвы, префектурами административных округов города 

Москвы, с организациями межмуниципального сотрудничества и другими 

органами власти, организациями. 

В рамках взаимодействия с органами власти и организациями 

представители Совета (главы муниципальных образований, муниципальные 

депутаты) приняли участие в более чем 30 мероприятиях, в том числе: 

– в заседаниях комиссий 

Московской городской Думы по 

государственному строительству и 

местному самоуправлению, по 

законодательству, регламенту, 

правилам и процедурам, по городскому 

хозяйству и жилищной политике, в 

совместном заседании комиссий по 

городскому хозяйству и жилищной 

политике и по безопасности;  

– в заседании круглого стола в 

Московском государственном 

юридическом университете имени О.Е. Кутафина, приуроченного к 70-летию 

со дня рождения В.И. Фадеева, на тему: «Государственная власть и местное 

самоуправление: теория и практика взаимодействия»; 

– в заседании круглого стола, организованного Комитетом Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической 

политике, на тему: «Роль органов местного самоуправления как участников 

национальной системы прав потребителей в обеспечении защиты прав и 

интересов потребителей»; 

– в расширенном заседании Комиссии Общественной палаты города 

Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю, 

посвященное электронному голосованию по вопросу расположения станции 

метро в городе Троицке; 

– в заседаниях межведомственной рабочей группы, созданной при 

Прокуратуре города Москвы; 

– в заседаниях органов управления, рабочих органах Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований; 
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Заседание Совета по внешнему 

аудиту (контролю), апрель 2019 года 

– в совместной конференции Общероссийского конгресса 

муниципальных образований и Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам Содружества 

Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками на тему: «Международное межмуниципальное 

сотрудничество в современных реалиях: возможности и перспективы»; 

– в заседаниях комиссий 

Общественной палаты города Москвы; 

– в заседаниях Фонда 

капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы; 

– в заседаниях Совета по 

внешнему аудиту (контролю) 

Контрольно-счетной палаты Москвы; 

– в работе Съезда Национальной 

ассоциации развития местного 

самоуправления. 


