
 

VII СЪЕЗД 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ГОРОДА МОСКВЫ» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 декабря 2014 года № 1 

 

О деятельности Ассоциации 

«Совет муниципальных 

образований города Москвы» 

в 2013-2014 годах и задачах 

на 2015-2016 годы 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 6 Устава Ассоциации «Совет 

муниципальных образований города Москвы» VII Съезд Ассоциации 

«Совет муниципальных образований города Москвы» решил: 

1. Утвердить отчет Ассоциации «Совет муниципальных образований 

города Москвы» (далее – Совет) и признать деятельность Совета  

в 2013-2014 годах соответствующей Уставу и учредительному договору 

Совета. 

2. Определить следующие приоритетные направления деятельности 

Совета на 2015-2016 года: 

1) повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве (далее – органы местного самоуправления) по решению вопросов 

местного значения и реализации отдельных полномочий города Москвы; 

2) повышение ответственности муниципальных депутатов в рамках 

реализации отдельных полномочий города Москвы;  

3) улучшение качества работы с населением при реализации 

отдельных полномочий города Москвы; 

4) проведение мониторинга реализации органами местного 

самоуправления собственных и переданных полномочий, формирование 

рейтинга эффективности органов местного самоуправления; 

5) совершенствование информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления посредством сети Интернет, 

модернизации сайтов внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве; 

6) развитие межмуниципального сотрудничества, проведение 

совместных мероприятий, круглых столов, распространение лучших 

муниципальных практик; 

7) совершенствование взаимодействия органов местного 

самоуправления с молодежью, создание молодежных палат при советах 
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депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве, 

активное участие муниципальных депутатов в их работе; 

8) взаимодействие с органами государственной власти города Москвы 

по вопросам деятельности органов местного самоуправления, проведение 

совместных заседаний Президиума Совета, разработка методических 

рекомендаций, разъяснений по направлениям их деятельности;  

9) участие муниципальных депутатов в реализации региональной 

системы капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе в 

принятии решений по включению в краткосрочный план мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, в работе комиссий, 

осуществляющих открытие и приемку выполненных работ; 

10) совершенствование механизмов реализации проекта Совета 

«Муниципальный контроль»; 

11) организация обучения депутатов советов депутатов, глав 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

муниципальных служащих. 

3. Предложить членам Совета принимать активное участие в 

подготовке и проведении мероприятий Совета, выполнении решений 

Съезда и Президиума Совета, в достижении уставных целей, задач и 

реализации приоритетных направлений деятельности Совета. 
 
 
 
 
 

Исполняющий обязанности Председателя 

Ассоциации «Совет муниципальных 

образований города Москвы»  М.В. Львов 
 


