Объявление
Проведение независимой антикоррупционной экспертизы проекта
решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево «О
муниципальном общественном Совете по вопросам образования, культуры
и патриотической работе в муниципальном округе Ясенево».
Начало приема заключений: с 16.12.2013 года
Окончание приема заключений: с 30.12.2013 года
Прием заключений осуществляется по адресу: Москва, проезд
Карамзина, д.13, корп.1, администрация муниципального округа Ясенево
ежедневно в рабочие дни по московскому времени с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.
Контактный телефон: 8 (495) 423-43-82, 8 (495) 421-27-22;
Факс: 8 (495) 421-27-22
Электронная почта: municipal@yasenevo.ru
Контактное лицо: Федорова Светлана Анатольевна

ПРОЕКТ
внесен председателем Комиссии по
развитию муниципального округа
Ясенево
_______________ В.Г. Кокаревым
«___» ___________ 2013 г.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
О муниципальном общественном Совете по вопросам образования,
культуры и патриотической работе в муниципальном округе Ясенево
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона города Москвы от
06.11.2002 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пп.
16 пункта 2 статьи 5, пункта 11 статьи 8, пп.8 пункта 2 статьи 9, пп. 2, пункта 1
статьи 12 Устава муниципального округа Ясенево, решением Совета
депутатов муниципального округа Ясенево от 24.09.2013 № 14/7 «О
формировании муниципального общественного Совета по вопросам
образования, культуры, спортивно-досуговой и военно-патриотической работе
в муниципальном округе Ясенево» в целях развития общественной
инфраструктуры, Советом депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном общественном Совете по
вопросам образования, культуры и патриотической работе в муниципальном
округе Ясенево (Приложение 1).
2. Утвердить состав общественного Совета по вопросам образования,
культуры и патриотической работе в муниципальном округе Ясенево
(Приложение 2).
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Редактор проекта: В.Г. Кокарев, председатель Комиссии Совета депутатов по
развитию муниципального округа Ясенево, (495)421-27-22
Ознакомлена:
Глава муниципального округа Ясенево
И.В. Гришина ______________

Приложение
к решению Совету депутатов
муниципального округа Ясенево
от ___ № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО
ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ЯСЕНЕВО
1. Общие положения
1.1. Муниципальный общественный Совет по вопросам образования,
культуры и патриотической работе в муниципальном округе Ясенево (далее –
Общественный Совет) является совещательным общественным органом
Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – Совет депутатов),
образуется на срок полномочий депутатов Совета депутатов очередного
созыва и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законами города Москвы, Уставом
муниципального округа Ясенево, иными нормативными правовыми актами
города Москвы, настоящим Положением.
1.2. Целью деятельности Общественного Совета является обсуждение и
решение общественно значимых проблем в сфере образования, культуры,
досуга и патриотического воспитания в целях обеспечения высокого качества
жизни для жителей муниципального округа Ясенево.
1.3. Общественный Совет является и создан для участия общественности в
развитии систем образования, культуры и патриотического воспитания
граждан муниципального округа Ясенево, их доступности и открытости для
всех слоев населения.
1.4. Деятельность Общественного Совета основывается на принципах
законности, уважения прав и свобод граждан, коллегиальности принятия
решений, гласности.
1.5. Члены Общественного Совета принимают участие в его работе на
безвозмездной основе.
2. Задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами Общественного Совета являются:
—
содействие в определении основных направлений развития системы
образования,
культуры
и
патриотического
воспитания
граждан
муниципального округа Ясенево;

— содействие созданию и деятельности различных общественных
объединений в соответствии с законодательством Российской Федерации в
целях развития и совершенствования системы образования, культуры и
патриотического воспитания граждан муниципального округа Ясенево;
— развитие форм участия общественности в оценке качества услуг,
оказываемых учреждениями образования, культуры и патриотического
воспитания работающих на территории муниципального округа Ясенево,
содействие открытости и публичности в деятельности вышеуказанных
учреждений;
— перспективное прогнозирование потребностей жителей муниципального
округа Ясенево в услугах учреждений образования, культуры и
патриотического воспитания граждан и возможностей их удовлетворения
вышеуказанными учреждениями.
2.2. К основным функциям и полномочиям Общественного Совета относятся:
— привлечение граждан и общественных объединений к разработке и
реализации программы развития образования, культуры и патриотического
воспитания граждан муниципального округа и оценке ее реализации;
— внесение предложений по повышению эффективности деятельности
учреждений образования, культуры и патриотического воспитания;
— организация сетевого взаимодействия учреждений образования, культуры и
патриотического воспитания, работающих на территории района Ясенево;
— участие в процессах, связанных с оптимизацией сети образовательных
учреждений района;
— организация по мере необходимости общественной экспертизы
деятельности вышеуказанных учреждений;
— внесение предложений по инфраструктурным изменениям на территории
муниципального округа Ясенево в целях развития системы образования,
культуры и патриотического воспитания граждан;
— разработка и реализация проектов, содействующих развитию образования,
культуры и патриотического воспитания граждан в муниципальном округе
Ясенево.
3. Порядок формирования Совета и выхода (вывода) из Совета
3.1. Общественный Совет формируется из представителей:
— Совета депутатов муниципального округа Ясенево г. Москвы;
— учреждений образования, культуры, досуга и спорта, работающих на
территории муниципального округа Ясенево;
— территориальных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления г. Москвы;
— общественных, религиозных и иных некоммерческих организаций;
3.2. Общее количество членов Совета не менее 15 человек.
3.2. Состав Общественного Совета формируется и утверждается решением
Совета Депутатов муниципального округа Ясенево.

3.3. Общественный Совет правомочен, если в его составе имеется не менее 2/3
от численного состава членов Общественного Совета.
3.4. Член Общественного Совета может быть выведен из состава в следующих
случаях:
1) смерти;
2) выхода по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
суда;
6) выезда за пределы г. Москвы на постоянное место жительства.
5.5. После вывода (выхода) из состава Общественного Совета его члена
Общественного Совет принимает меры для замещения выбывшего члена
посредством довыборов.
4. Организация деятельности Совета
4.1. Порядок работы Общественного Совета (порядок проведения и
периодичность заседаний, иные процедурные вопросы) определяются
регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно.
4.2. Организационной формой работы Общественного Совета являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его
отсутствие – заместителем председателя. Внеочередные заседания Совета
могут созываться по инициативе председателя Совета, а также по требованию
не менее 1/3 членов Совета.
4.3. На заседании Общественного Совета может быть решен любой вопрос,
отнесенный к компетенции Совета.
4.4. Заседания Общественного Совета проводятся открыто. По решению
Общественного Совета могут проводиться закрытые заседания. Депутаты
Совета депутатов, глава управы района Ясенево, глава администрации,
депутат Московской городской Думы, избранный от данной территории,
вправе присутствовать на любых заседаниях Общественного Совета и
обладают правом совещательного голоса.
4.5. Первое заседание впервые созданного Общественного Совета созывается
не позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании
Совета избираются председатель, заместитель председателя и секретарь
Совета, утверждается регламент Совета.
4.6. Общественный Совет вправе, для подготовки материалов к заседаниям
Совета, выработки проектов его решений в период между заседаниями,
создавать постоянные и временные комиссии Совета. Общественный Совет
определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает из числа
членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный
состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их
согласия, любые лица, которых Общественный Совет сочтёт необходимыми

привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии. Председателями
постоянных и временных комиссий являются члены Совета.
4.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины
от установленного числа членов Совета. Заседание Совета ведет председатель,
а в его отсутствие – заместитель председателя.
4.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов
Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и
оформляются протоколом, который подписывается председателем и
секретарем Совета.
4.9. Член Общественного Совета, на которого возложен контроль за
выполнением принятого решения, в установленные сроки информирует
Комиссию о ходе выполнения решения и, в случае необходимости, вносит на
утверждение Комиссии свои предложения о мерах для обеспечения его
своевременного выполнения.
4.10. Для осуществления своих функции Общественный Совет вправе:
а) приглашать на заседания Совета руководителей районных и окружных
государственных и муниципальных учреждений образования, культуры,
досуга и спорта для получения разъяснений, консультаций по вопросам,
входящим в компетенцию Общественный Совета;
б) запрашивать и получать у руководителей вышеуказанных учреждений
информацию, необходимую для осуществления функций Общественный
Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета.
4.11. Председатель Совета имеет право:
а) действовать от имени Совета в пределах полномочий, имеющихся у этого
органа;
б) представлять Совет в отношениях с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами;
в) информировать органы местного самоуправления о фактах нарушения
действующего законодательства в сфере образования, культуры, досуга,
спорта и патриотического воспитания.
4.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного
Совета возлагается на администрацию муниципального округа Ясенево.
5. Обязанности и ответственность Совета и его членов
5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение
решений, входящих в его компетенцию.
5.2. Ежегодно Совет должен представлять Совету депутатов муниципального
округа Ясенево и общественности публичный доклад о состоянии и развитии
системы образования, культуры, досуга, спорта и патриотического воспитания
граждан района Ясенево.
5.3. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения
законодательства Российской Федерации, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

