
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

12.10.2015 № 29 
 
О создании Совета по делам 
социально ориентированных 
некоммерческих и общественных 
организаций поселения 
Воскресенское 

 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом поселения Воскресенское, в целях 

улучшения взаимодействия между органами местного самоуправления и 

общественными организациями, администрация поселения Воскресенское 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить Положение о Совете по делам социально 

ориентированных некоммерческих и общественных организаций поселения 

Воскресенское (приложение 1). 

2. Создать Совет по делам социально ориентированных 

некоммерческих и общественных организаций поселения Воскресенское и 

утвердить его состав (приложение 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Организационному отделу администрации поселения 

Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

размещение на официальном сайте. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское 

Шеповалову Е.В. 

 

Глава администрации       М.П. Тараканов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение 1 к постановлению администрации 



3 
 

поселения Воскресенское 
от 12.10.2015 № 29 

 
Положение 

о Совете по делам социально ориентированных некоммерческих и 
общественных организаций поселения Воскресенское 

 
1. Общие положения 

1.1. Совет по делам социально ориентированных некоммерческих и 
общественных организаций поселения Воскресенское (далее по тексту – 
Совет) является постоянно действующим совещательным органом при главе 
администрации поселения Воскресенское, созданным в целях повышения 
эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с 
некоммерческими и общественными организациями социальной 
направленности для более широкого привлечения некоммерческих и 
общественных организаций к участию в обсуждении и решении вопросов 
местного значения поселения, установленных Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве». 

1.2. В своей работе Совет руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и города Москвы, Уставом 
поселения Воскресенское, иными муниципальными правовыми актами, 
настоящим Положением. 

 
2. Задачи Совета 

2.1. Совершенствование взаимодействия органов местного 
самоуправления, некоммерческих и общественных организаций, имеющих 
социальную направленность, участие некоммерческих и общественных 
организаций в формировании и реализации планов социально-экономического 
развития поселения Воскресенское. 

2.2. Информирование жителей о деятельности органов местного 
самоуправления. 

2.3. Обобщение и распространение опыта работы некоммерческих и 
общественных организаций, взаимодействие с некоммерческими и 
общественными объединениями иных муниципальных образований города 
Москвы, Российской Федерации. 

2.4. Создание организационных условий для усиления активности 
некоммерческих и общественных организаций. 

 
3. Права Совета 

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы, связанные с осуществлением задач Совета от структурных 
подразделений администрации поселения Воскресенское и Совета депутатов 
поселения Воскресенское, предприятий, учреждений и организаций различных 
форм собственности, расположенных на территории поселения Воскресенское. 
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3.2. Приглашать на заседания Совета должностных лиц администрации 
поселения Воскресенское, депутатов Совета депутатов поселения 
Воскресенское, специалистов органов и учреждений социальной защиты 
населения по ТиНАО, представителей других предприятий, учреждений и 
организаций. 

3.3. Заслушивать на заседаниях Совета информацию должностных лиц 
администрации поселения Воскресенское, депутатов Совета депутатов 
поселения Воскресенское, иных организаций о проблемах и способах решения 
социально-экономических вопросов в поселении. 

3.4. Вносить в установленном порядке в органы местного 
самоуправления предложения и рекомендации в пределах своей компетенции, 
в том числе, по разработке и принятию муниципальных правовых актов по 
вопросам деятельности некоммерческих и общественных организаций в 
поселении, а также внесению изменений в действующие муниципальные 
правовые акты. 

 
4. Состав и организация деятельности Совета 

4.1. Совет формируется постановлением администрации поселения 
Воскресенское в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов Совета, которые принимают участие в работе Совета на общественных 
началах. 

4.2. Членами Совета могут являться представители некоммерческих 
организаций всех форм собственности и общественных организаций, 
имеющих социальную направленность. В число членов Совета могут 
дополнительно включаться представители общественности поселения 
Воскресенское. Срок полномочий членов Совета не ограничивается, при этом 
допускается ротация по предложению председателя Совета. 

4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. Внеочередные заседания Совета созываются по 
инициативе председателя Совета. Заседание считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее половины его членов. 

4.4. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на его заседании членов и оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем. 

4.5. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
4.6. Решение Совета направляется заинтересованным структурным 

подразделениям администрации поселения Воскресенское, Совету депутатов 
поселения Воскресенское, руководителям предприятий, учреждений и 
организаций, общественных организаций. 

4.7. Организационно-техническое и материальное обеспечение 
деятельности Совета осуществляется администрацией поселения 
Воскресенское. 
 
 
 Приложение 2 к постановлению администрации 

поселения Воскресенское 
от 12.10.2015 № 29 



5 
 

 
Состав Совета 

 по делам социально ориентированных некоммерческих 
 и общественных организаций поселения Воскресенское 

   
Председатель Совета 

1. Шеповалова  
Елена Владимировна 

Заместитель главы администрации 
поселения Воскресенское 

Заместитель председателя Совета 
2. Фролова  

Светлана Геннадьевна 
Депутат Совета депутатов 

Секретарь Совета 
3.  Кухтикова  

Оксана Сергеевна 
Начальник организационного отдела 
администрации поселения 
Воскресенское 

Члены Совета: 
4. Семенов  

Станислав Владимирович 
Депутат Совета депутатов 

5. Арутюнян  
Артур Жураевич 

Председатель Совета 
предпринимателей поселения 
Воскресенское 

6. Небурчилова  
Надежда Алексеевна 

Член Совета предпринимателей 
поселения Воскресенское 

7. Прудников  
Анатолий Яковлевич 

Председатель Совета ветеранов 
поселения Воскресенское 

8. Титаренко  
Людмила Сергеевна 

Заместитель председателя Совета 
ветеранов поселения Воскресенское 

9. Маишев  
Василий Константинович 

Председатель Молодежной палаты 
поселения Воскресенское 

10. Ломаиа  
Дмитрий Бесикович 

Заместитель председателя 
Молодежной палаты поселения 
Воскресенское 

11. Казакова  
Тамара Юрьевна 

Член Молодежной палаты поселения 
Воскресенское, инспектор I 
категории службы социального 
развития администрации поселения 
Воскресенское 

12. Представитель ЦСО По согласованию 
13. Представитель ЦСО По согласованию 
14. Представитель ЦСО По согласованию 
 


