муниципальный

ВЕСТНИК
ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

№4|декабрь|2021

СОДЕРЖАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА МСУ

Перспективы развития местного самоуправления сформулированы
в Докладе Правительству России

2

Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Основ
государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ»
Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил всемирную организацию
«Объединенные города и местные власти»

3

Главы муниципальных образований и представитель ВАРМСУ вошли
обновленный состав Госсовета РФ

5

4

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
О Стратегии развития Арктической зоны

6

ОБСУЖДЕНИЕ (ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА)
7

Рецензия на книгу «Твой путь в политику»
ПОЛЕЗНОЕ
Сайт о региональном и муниципальном контроле

8

ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ
Реформа контрольно-надзорной деятельности затронула и вопросы
контроля за деятельностью органов местного самоуправления

9

НОВОСТИ СМО

Актуальные новости Советов муниципальных образований

12

СМО В ЛИЦАХ
Кузнецов Сергей Николаевич. Председатель Совета муниципальных
образований Кемеровской области – Кузбасса

18

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАРМСУ

Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Минобороны России
вступила в ВАРМСУ

21

Союз муниципальных контрольно-счетных органов вступил в ВАРМСУ

21

ВАРМСУ приняла участие в форуме «Города России 2030: вызовы и действия»

22

ВАРМСУ провела вебинар на тему финансового просвещения
в муниципальных образованиях
ВАРМСУ выстраивает конструктивную работу с региональными
Советами муниципальных образований
О заседании профильной комиссии ВАРМСУ

22

Эксперты ВАРМСУ выступили на заседании совета по местному
самоуправлению при полпредстве ЮФО

24

www.varmsu.ru

23
24

№4 декабрь 2021

2
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА МСУ

Перспективы развития местного самоуправления
сформулированы в Докладе Правительству РФ
Правительству РФ представлен
Доклад о состоянии местного
самоуправления
в
Российской
Федерации в 2020 году, перспективах
его развития и предложения по
совершенствованию
организации
местного самоуправления в России.
В документе рассматриваются
наиболее актуальные вопросы
местного самоуправления, от
решения которых будет зависеть его
становление как полноценного и равноправного участника единой системы
публичной власти, чья деятельность направлена на достижение целей развития
страны, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В основу доклада положены региональные доклады о состоянии и развитии
местного самоуправления в субъектах РФ, профильные доклады Минюста России,
Минфина России, материалы иных органов публичной власти и экспертных
организаций.
Доклад о состоянии местного самоуправления
в Российской Федерации в 2020 году

Индексация пенсий и QR-коды:
что изменилось в жизни россиян с 1 декабря
В России с 1 декабря вступили в силу несколько нововведений. В том числе:
Пенсионный фонд проиндексирует выплаты для трех категорий россиян.

Система QR-кодов начинает действовать с 1 декабря в Калмыкии, Орловской,
Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе-курорте Сочи.
Вступил в силу закон, предусматривающий бесплатный доступ к российским
социально значимым сайтам: в перечень войдут сайты госорганов и органов МСУ,
сайты государственных внебюджетных фондов, а также портал госуслуг.
Что изменилось в жизни россиян с 1 декабря?
Читайте в материале РИА Новости
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Президент России Владимир Путин подписал Указ
«Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического
планирования в Российской Федерации»
Президент России Владимир
Путин
подписал
Указ
об
утверждении
Основ
государственной политики в сфере
стратегического планирования в РФ.
Как отмечается в тексте, «система
стратегического
планирования
нуждается в совершенствовании», в
Основах определены ее цели,
задачи, основные направления и
механизмы реализации.
«Государственная политика в сфере стратегического планирования представляет
собой совокупность скоординированных мер, направленных на определение с
учетом национальных интересов РФ долгосрочных целей социально-экономического
развития и обеспечения национальной безопасности, стратегических национальных
приоритетов, путей и основных инструментов их достижения, на прогнозирование
рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности, на
совершенствование системы стратегического планирования», - говорится в
утвержденном документе.
К целям госполитики в этой сфере отнесены, в частности, создание условий для
долгосрочного устойчивого развития страны, организация взаимодействия органов
власти для реализации стратегических национальных приоритетов, формирование
эффективной системы стратегического планирования, обеспечение эффективного
использования
ресурсов
и
повышение
эффективности
государственной
макроэкономической политики, а также «формирование ориентиров для инвесторов
при принятии долгосрочных инвестиционных решений». В числе задач формирование механизмов координации стратегического управления и мер
бюджетной политики, «обеспечение обязательной и своевременной корректировки
документов стратегического планирования, в том числе в связи с выявлением новых
внутренних и внешних угроз», а также «организация научно-методологического,
информационно-аналитического и кадрового обеспечения стратегического
планирования».

По информации ТАСС
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Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил всемирную
организацию «Объединенные города и местные власти»
Россия впервые возглавила
всемирную
организацию
«Объединенные города и местные
власти» (ОГМВ). Её президентом
избран мэр Казани, член Президиума
Высшего Совета ВАРМСУ Ильсур
Метшин. Всероссийская ассоциация
развития местного самоуправления
поздравляет главу муниципалитета с
этим достижением.

Всемирная организация ОГМВ - это добровольное международное
объединение ассоциаций, союзов и отдельных муниципальных образований. Среди
ключевых задач организации - обмен лучшими практиками в сфере городского
хозяйства, решение вопросов экологии и климатических изменений, повышение
инвестиционной и туристической привлекательности городов-членов организации,
укрепление роли местных властей в процессе принятия глобальных решений,
совместное создание лучшего будущего для жителей. Сегодня ОГМВ объединяет
более 240 тыс. муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН.
Традиционно лидерами всемирной организации становились представители
европейского, ближневосточного и западноазиатского отделений. Представитель
России впервые встал во главе этой организации. Решение было принято на
заседании исполнительного бюро ОГМВ под председательством мэра Барселоны Ады
Колау. В мероприятии приняли участие более 400 мэров, вице-мэров городов и глав
регионов из Европы, Азии, Южной и Северной Америки, Африки.
«Город является базой всех преобразований, и наша задача - помочь
муниципалитетам перейти от вызовов к выработке четких решений, а затем к
внедрению стратегий устойчивого развития на местах. ОГМВ - это организация не для
мэров, а для всех жителей городов, для людей, на благополучие которых направлены
все наши усилия», - отметил Ильсур Метшин.
«Считаю, что это большая победа российского местного самоуправления. Мы
занимаем достойное место на мировой арене, это замечательная возможность
узнать больше об опыте муниципального управления разных стран, использовать
лучшие практики у нас, поделиться своими наработками. От Всероссийской
ассоциации развития местного самоуправления и всего муниципального сообщества
России поздравляю Ильсура Раисовича и желаю плодотворной работы на этом
посту», - прокомментировал Председатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский.
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Главы муниципальных образований и представитель
ВАРМСУ вошли обновленный состав Госсовета РФ
Президент России Владимир
Путин внес изменения в состав
Государственного Совета РФ, а также
его
Президиум.
Согласно
распоряжению Президента, в орган
включили 12 человек, в их числе –
Главы
двух
муниципальных
образований
и
представитель
Всероссийской ассоциации развития
местного самоуправления.
Так, в состав Госсовета РФ вошёл глава города Тюмени, президент Союза
российских городов Руслан Кухарук. Еще одним представителем местного
самоуправления в государственном органе стала Глава муниципального образования
Узловский район Тульской области Марина Карташова, которая также Указом
Президента РФ включена в состав Президиума Госсовета.
Кроме того, в Госсовет вошёл губернатор Пензенской области, первый
заместитель Председателя Высшего Совета Всероссийской ассоциации развития
местного самоуправления Олег Мельниченко.
«Очень важный шаг – включение в Госсовет РФ, формируемый Президентом
России, не только руководителей субъектов РФ, представителей федеральных органов
власти, но и муниципалов. И в том числе – в Президиум. Это значит, что предложения
и решения, которые будут рассматриваться на самом высоком уровне, будут
сбалансированы с учетом интересов всех уровней власти. Поздравляю Руслана
Николаевича, Марину Николаевну, а также коллегу Олега Владимировича с таким
серьезным назначением», - прокомментировал Председатель Правления
ВАРМСУ Иван Цецерский.
Государственный Совет в пределах своей компетенции участвует в разработке
стратегических задач и целей внутренней и внешней политики страны, в
формировании государственной политики в области социально-экономического
развития России, субъектов РФ и муниципальных образований, способствует
согласованному функционированию и взаимодействию органов, входящих в единую
систему публичной власти, в целях соблюдения и защиты прав и свобод граждан
России.
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О Стратегии развития Арктической зоны

Иван Николаевич Цецерский,
Председатель Правления
Всероссийской ассоциации развития
местного самоуправления

Арктическая зона имеет свои особенности, которые определяют специальные
подходы к ее социально-экономическому развитию и обеспечению национальной
безопасности в Арктике. Здесь экстремальные природно-климатические условия,
крайне низкие плотность населения и уровень развития транспортной и социальной
инфраструктуры. Экономика ориентирована на добычу природных ресурсов (добыча
более 80 процентов горючего природного газа и 17 процентов нефти, а также
наличие запасов более 85,1 трлн. куб. метра горючего природного газа, 17,3 млрд.
тонн нефти). Существует зависимость от поставок топлива, продовольствия, жизненно
необходимых товаров из различных регионов.
Здесь проходит Северный морской путь – транспортный коридор мирового
значения, используемый для перевозки национальных и международных грузов. В
Арктической зоне проживает 19 малочисленных народов, располагаются объекты их
историко-культурного наследия, а также объекты стратегических сил сдерживания в
целях недопущения агрессии против России и ее союзников.
Все эти непростые условия, возможности и вызовы обуславливают постановку
для реализации следующих задач:
создание наукоемких современных производств;
сокращение миграционного оттока и сохранение этнического многообразия
населения;
расширение объема перевозок грузов в акватории Северного морского пути;
формирование современной инфраструктуры цифровых технологий во всех
сферах жизнедеятельности населения.

Безусловно, реализация всего перечня всех этих мероприятий, в том числе и в
рамках исполнения Указа Президента РФ требует приложения усилий не только на
федеральном и региональном уровнях, но и на муниципальном уровне: т.к. от
реализации отдельных стратегий муниципальных образований и проведения работы
на местах со стороны Глав муниципальных образований, в том числе и вовлечения
граждан в развитие территорий, на которых они поживают будет зависеть итоговая
реализации Стратегии развития Арктики до 2035 года.
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Рецензия на книгу «Твой путь в политику»
Бочаров Ю. Б., Широков О. А. под общей редакцией Цецерского И.Н.
«Твой путь в политику» - это качественный,
подробный и простой для понимания
путеводитель для кандидатов в выборы
органов местного самоуправления и всей
его команды. Издание представлено в
формате научно-практического пособия, и
это далеко не заумная книга с
пространственными размышлениями на
тему. Мы видим подробную инструкцию к
действию:
с
чего
начать,
как
подготовиться, что ожидать, какие ставить
цели и какими инструментами их достичь,
каких ошибок следует избегать.
Стремясь к власти, мало кто задумывается о том, что на самом деле
представляет из себя политическая деятельность, что она дает, а в чём –
ограничивает, какие предъявляет требования, какие предоставляет возможности
(реальные, а не надуманные). В формате вопросов, ответов, описания реальных
примеров и пошаговых разборов авторы подталкивают читателя к тому, чтобы
проанализировать свои задачи, сделать выводы, принять взвешенные решения.
Издание охватывает максимум азов, которые непременно нужно знать каждому,
кто вступает на политическую арену. Что такое органы местного самоуправления, как
депутаты взаимодействуют с администрацией, каким законодательным актам
федерального, муниципального уровня предстоит следовать, почему вообще важно
знать Закон? Как выдвинуть свою кандидатуру и что нужно участь при подготовке ко
дню голосования? По факту, читатель получает системное и практическое
представление о содержании избирательного законодательства и всех этапах
избирательного процесса.
Важно, что теория здесь подкреплена примерами, практическими
рекомендациями, удобными схемами, таблицами. Авторы делятся реальным опытом,
дают советы и подсказки, которые не найти ни в одном учебнике. Оттого
практическая ценность этой работы крайне высока. Рекомендую «Твой путь в
политику» как настольную книгу для кандидатов на выборах, руководителей и
участников предвыборных штабов.
Александр Пересторонин, финалист Всероссийских конкурсов
«Лидеры России» в 2021 году по направлениям «Лидер интернеткоммуникаций» и «Конкурс политологов», заместитель Председателя
Правления ВАРМСУ, член Союза журналистов России,
журналист, политтехнолог
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В помощь органам местного самоуправления
создан сайт о региональном и муниципальном контроле
Проект «Региональный и муниципальный контроль» создан при участии
Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Его цель –
оказание практической и методической помощи органам региональной власти и
местного самоуправления в создании эффективной системы контроля и надзора на
основе принципов проводимой в стране реформы контрольно-надзорной
деятельности.

Автором и руководителем проекта является эксперт-аналитик отдела правовой и
методической поддержки органов местного самоуправления ВАРМСУ, советник
руководителя проектного офиса Аналитического центра при Правительстве РФ
Алексей Пахомов. Проект объединил ведущих экспертов и практиков страны,
обладающих значительным опытом и знаниями в сфере эффективного управления,
среди которых начальник отдела правовой и методической поддержки органов
местного самоуправления ВАРМСУ, доктор юридических наук, профессор Екатерина
Шугрина и другие эксперты, занимающиеся вопросами реформы государственного и
муниципального контроля.
Сайт «Региональный и муниципальный контроль» включает базу знаний о
муниципальном контроле - статьи, комментарии, разъяснения, анонсы и записи
семинаров, лекций по вопросам муниципального контроля, ссылки на полезные
ресурсы. Здесь можно пройти тестирование на знание нового законодательства, а
также получить комментарий экспертов по актуальным вопросам и пригласить их на
мероприятие. В будущем планируется дополнить ресурс практикой регионов, базой
типовых документов, судебных решений и другими полезными рубриками.
САЙТ МУНКОНТРОЛЬ.РФ
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Реформа контрольно-надзорной деятельности затронула и вопросы контроля
за деятельностью органов местного самоуправления

Пахомов Алексей Викторович,
эксперт-аналитик отдела правовой и
методической поддержки органов местного
самоуправления ВАРМСУ,
советник руководителя проектного офиса
по реформе контрольно-надзорной
деятельности Аналитического центра
при Правительстве РФ

Осуществляемая в стране реформа контрольно-надзорной деятельности,
связанная с принятием и реализацией ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 248-ФЗ) затронула и некоторые вопросы осуществления контроля и надзора за
деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления.
В соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ органы
местного самоуправления выступают контролируемыми лицами в случае владения и
(или) пользования производственными объектами, являющимися объектами
контроля. При этом под производственными объектами следует понимать, в том
числе здания, земельные участки и иные подобные объекты (статья 16). Таким
образом, органы МСУ являются контролируемыми лицами как юридические лица. В
этом случае подлежат применению нормы Федерального закона № 248-ФЗ.
Вместе с тем, как и прежде, системно вопросы контроля и надзора за органами
и должностными лицами местного самоуправления регламентированы статьей 77 ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
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При этом, следует учитывать положения ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 170-ФЗ).
Указанным Федеральным законом предусмотрены виды государственного контроля
(надзора), которые могут осуществляться за реализацией органами местного
самоуправления полномочий в рамках действующего законодательства. Например:
- государственный надзор за реализацией органами МСУ полномочий в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- государственный надзор за реализацией органами исполнительной власти
субъектов РФ и органами МСУ полномочий в области пожарной безопасности;
- государственный контроль (надзор) за реализацией органами исполнительной
власти субъектов РФ и органами МСУ, их должностными лицами полномочий,
связанных с обеспечением безопасности дорожного движения и соблюдением
требований в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- государственный земельный надзор за деятельностью органов
государственной власти и органов МСУ по распоряжению объектами земельных
отношений, находящимися в государственной или муниципальной собственности;
другие виды контроля (надзора), указанные в данном Федеральном законе №
170-ФЗ.

При применении указанных норм следует обращать внимание на указание
Федерального закона, на основании которого осуществляется тот или иной вид
государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного
самоуправления.
О некоторых вопросах подготовки программы профилактики в соответствии с
новым Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в РФ»
Новый ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) закрепил
важнейший принцип приоритета профилактики в контрольно-надзорной
деятельности.
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям – ключевой документ в сфере профилактики, который
утверждается по каждому виду муниципального контроля контрольным (надзорным)
органом (как правило, это местная администрация).
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Программа профилактики утверждается вне зависимости от применения
системы управления рисками.
Программа утверждается на каждый календарный год.
Если в вашем муниципальном образовании ранее утверждена программа
профилактики на 3 года, то ее целесообразно отменить с 1 января 2022 года.
Программа профилактики на 2022 год должна быть утверждена до 20
декабря 2021 года (а далее в такой срок ежегодно).
Порядок разработки и утверждения программы профилактики утвержден
постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»
(далее – постановление).
Проект программы профилактики подлежит общественному обсуждению,
которое проводится с 1 октября по 1 ноября. Для этого проект программы
размещается на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в Интернете
не позднее 1 октября с одновременным указанием способов подачи предложений по
итогам его рассмотрения. В обязательном порядке должна быть представлена
возможность направления предложений на электронную почту.
Поданные в период общественного обсуждения предложения рассматриваются
контрольным (надзорным) органом с 1 ноября по 1 декабря. По каждому
предложению формируется мотивированное заключение об их учете (в том числе
частичном) или отклонении.
Если при контрольном (надзорном) органе создан общественный совет, то
проект программы профилактики направляется ему для обсуждения на заседаниях.
Результаты общественного обсуждения (включая перечень предложений и
мотивированных заключений об их учете (в том числе частичном) или отклонении)
размещаются на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети
«Интернет» не позднее 10 декабря.

После обсуждения проекта программы она утверждается решением
уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа не позднее
20 декабря и обязательно размещается на официальном сайте в сети «Интернет» в
течение 5 дней со дня утверждения.
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СМО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ассоциация «Совет муниципальных образований Белгородской
области» 11 ноября провела семинар для депутатов
Шебекинского городского округа в рамках обучающего проекта
«Муниципальный факультет». Этот семинар стал 21-ым по счету
для органов местного самоуправления.
https://asmobel.ru/novosti/shebekinskie-deputaty-proshli-obuchenie-v-ramkah-p/

СМО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

10 ноября в режиме ВКС в департаменте внутренней политики
Брянской области состоялось очередное заседание Правления.
В частности, было предложено принять меры к активизации
деятельности муниципальных антитеррористических комиссий,
к деятельности которых появилось немало вопросов.
http://xn--32-7lcin.xn--p1ai/news/v-departamente-vnutrenney-politiki-bryanskoy-oblastisostoyalos-ocherednoe-zasedanie-pravleniya/

СМО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Главы сельских поселений Ивановской области обсудили
порядок совершения нотариальных действий. Эксперты
обратили внимание на необходимость предоставления
сведений об изменении данных лица, уполномоченного
совершать нотариальные действия в поселении.
http://smo37.ru/news/?ELEMENT_ID=3149

СМО ГОРОДА МОСКВЫ
Председатель Совета муниципальных образований города
Москвы, Глава городского округа Троицк Владимир Дудочкин
принял участие в отчётно-выборной конференции совета
ветеранов.
https://amom.ru/news/2021/11/otchyot-soveta-veteranov-gorodskogo-okruga-troiczk.html
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СМО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Совет муниципальных образований Смоленской области принял
участие в публичных слушаниях по проекту областного бюджета.
Прозвучали доклады по вопросам об областном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
https://smo.admin-smolensk.ru/news/sovet-municipalnyh-obrazovanij-smolenskoj-oblastiprinyal-uchastie-v-publichnyh-slushaniyah-po-proektu-oblastnogo-byudzheta/

СМО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
В Липецке подвели итоги областного смотра-конкурса по
проведению Дней национальных культур в течение года.
Организатором мероприятия стало управление внутренней
политики региона.
https://asmo48.ru/novosti/ot-deryuzhek-do-%E2%80%9Cmarsianskix-yablok%E2%80%9D.-kakv-lipeczkoj-oblasti-proshli-dni-naczionalnyix-kultur/

На базе «Центра образования, реабилитации и оздоровления
«Клен», расположенного в Задонском районе, были проведены
очередные семинары - совещания с участием руководителей
администрации области, федеральных и областных управлений
и служб, всех глав городских и сельских поселений, других
участников и экспертов.
https://asmo48.ru/novosti/zonalnyie-obuchayushhie-seminaryi-soveshhaniya-dlya-glavmuniczipalnyix-obrazovanij-lipeczkoj-oblasti/

СМО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований
Тульской области» Марина Николаевна Карташова вошла в
состав президиума Государственного совета РФ.
https://smo71.ru/predsedatel-associacii-sovet-municipalnyx-obrazovanij-tulskoj-oblasti-marinanikolaevna-kartashova-voshla-v-sostav-prezidiuma-gosudarstvennogo-soveta-rf.html
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СМО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

В Ассоциации обсудили продолжение нескольких региональных
проектов. Один из них –муниципальный факультет. До конца
года в различных форматах планируется провести мероприятия
в Сысольском, Княжпогостском, Усть-Цилемском, Ижемском,
Удорском, Троицко-Печорском и Печорском районах.
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3246:v-assotsiatsii-obsudilinekotorye-plany-raboty-na-konets-2021-i-2022-god&catid=8&Itemid=130

Ассоциацией «СМО Республики Коми» совместно с
Управлением по вопросам местного самоуправления запущен
медиа-проект «Признание», рассказывающий о специалистах
администраций городских и сельских поселений, об их
деятельности, успехах и достижениях.
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3244:media-proektpriznanie-spetsialist-administratsii-sp-kerchom-ya-galina-ivanovnatropnikova&catid=2&Itemid=130

СМО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ассоциация приняла участие в заседании постоянного комитета
регионального парламента. Был представлен проект бюджета
Калининградской области на 2022 и последующие 2023 и 2024
годы.
https://www.amoko39.ru/news/245/

СМО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Поручение губернатора о создании сети МЦУ выполнено на два
месяца раньше. Итоги работы Центра управления регионом
обсудили на совещании под председательством Вениамина
Кондратьева.
https://smokk.ru/about/smokk-news/4535.html
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СМО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Совет муниципальных образований РТ принял участие в
Международной
просветительской
акции
«Большой
этнографический диктант». Акция была приурочена ко Дню
народного единства.
https://sovmo.tatarstan.ru/index.htm/news/2027649.htm/

СМО ХМАО
Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных
образований ХМАО-Югры» Юрий Манчевский в режиме
видеоконференции принял участие в заседании Общественного
совета по реализации Стратегии социально-экономического
развития региона до 2030 года при Губернаторе Югры.
https://www.msu-ugra.ru/news/novosti-soveta/chast-idey-dlya-strategii-razvitiya-yugry-2030mozhet-byt-realizovana-s-primeneniem-mekhanizmov-inits/

СМО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Совет муниципальных образований Красноярского края принял
участие в круглом столе Законодательного собрания на тему
«Обращение с бездомными животными».
http://www.ksmo.ru/news/2211/

СМО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
18 ноября состоялось заседание Правления Совета
муниципальных образований Республики Саха (Якутия) –
ассоциации межмуниципального сотрудничества посредством
видеоконференцсвязи канала Администрации Главы Республики
Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
https://sovetmo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3294273
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СМО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных
образований Республики Бурятия» Юрий Баёв и начальник
информационного отдела Татьяна Чемеринская как члены
комиссии республиканского конкурса «Лучшее территориальное
самоуправление» провели работу в нескольких районах
Бурятии.
https://xn--80aygk.xn--p1ai/news/ispolnitelnaya-direktsiya-soveta-munitsipalnykh-obrazovanijburyatii-rabotaet-v-komissii-po-konkursu-tos

СМО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Под руководством Председателя координационного совета ТОС
при ассоциации «Совет муниципальных образований
Ставропольского края» Людмилы Елфиновой была организована
помощь медикам в доставке лекарств амбулаторным больным.
http://xn--75-6kc2ckq.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/ob-opyte-volonterstva/

СМО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
На площадке Приморского филиала РАНХиГС при Президенте РФ
состоялась рабочая встреча Депутата Госдумы РФ, Председателя
Ассоциации «Совета муниципальных образований Приморского
края» Владимира Новикова, исполнительного директора
Ассоциации Николая Литвинова и директора Приморского
филиала РАНХиГС Марины Соколовой.
http://sovmopk.ru/?p=6259
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СМО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

15 - 16 ноября состоялись мероприятия первого заседания
«Муниципального
Собрания»
–
специального
органа
Ассоциации «СМО Новгородской области». Главной темой,
вынесенной губернатором Новгородской области Андреем
Никитиным на обсуждение членов «Муниципального
Собрания» и его приглашённых участников, стали вопросы
укрепления доходной базы местных бюджетов. Для подготовки
заседаний
профильной
комиссии
по
финансовоэкономическому блоку вопросов и пленарного заседания
Ассоциацией предварительно был осуществлён мониторинг и
анализ предложений органов местного самоуправления.
https://www.smono.ru/4065.html

СМО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
На площади перед зданием Государственного Совета
Республики Татарстан состоялось награждение победителей
республиканского смотра-конкурса среди муниципальных
образований с участием Президента Республики Татарстан
Рустама Минниханова.
93 автомобиля марки Lada Niva были переданы в служебное
пользование главам сельских поселений из 43 муниципальных
образований республики. 7 микроавтобусов марки Ford Transit
получили 4 муниципальных учреждения города Казань и 3
муниципальных учреждения города Набережные Челны.
https://sovmo.tatarstan.ru/index.htm/news/2027894.htm

СМО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Международный фестиваль уличного искусства «Культурный код»
провели в Ставрополье на территории посёлка Солнечнодольска
Изобильненского городского округа в рамках первого творческого
проекта президентской
платформы «Россия –
страна
возможностей». В организации активное участие принял СМО
Ставропольского края.
https://stavregion.ru/news/offcoment/2020/10/05/v-solnechnodolske-otkryt-pervyj-mural-vramkah-pro/
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Сергей Кузнецов:
«Идеальный председатель СМО должен знать и уметь всё»

Кузнецов Сергей Николаевич
Председатель Совета муниципальных
образований Кемеровской области

Какими профессиональными и личными качествами, на Ваш взгляд, должен
обладать идеальный председатель СМО?
Председатель Совета муниципальных образований Кузбасса должен сделать так,
чтобы главы всех муниципальных образований работали как одна сплоченная
хоккейная команда, которая выходит на лед и слаженно, профессионально играет.
Люди оценивают результат именно совместной работы, а не достижения отдельных
игроков. Поэтому основными качествами для Председателя Совета являются:
способность организовать работу команды, наладить коммуникации и механизмы
совместного решения задач, умение решать вопросы быстро и без проволочек.
Лаконичный ответ на вопрос - «Идеальный председатель СМО должен знать и
уметь всё»!
Необходимые качества: стратегическое мышление, умение выстраивать
коммуникации, умение принимать решения и брать на себя ответственность в
сложной ситуации, желание постоянно обучаться, управленческая компетентность,
человечность, оптимизм, любовь к малой Родине.
Что для Вас лично является самым главным в работе?
Главный результат работы – это формирование нового сознания кузбассовцев.
Без этого невозможно ни развитие местного самоуправления, ни строительство
будущего, в котором бы все комфортно и счастливо жили. Ну и, конечно, главное в
повседневной работе – это решение проблем, видимое улучшение жизни людей.
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Чего уже удалось достичь в рамках указанных задач и благодаря чему?
Благодаря командной работе глав муниципальных образований, специалистов
всех уровней МСУ, активистов ТОС, НКО, волонтеров, Правительства и Парламента
Кузбасса, идет поступательное решение задач развития территорий. Например,
реализация мероприятий Стратегии социально-экономического развития Кузбасса до
2035 года, строительство новой единой системы публичной власти (развитие ТОС,
преобразования в муниципальные округа), реализация проектов в сфере
градостроительства, развитие «обратной связи» с населением, укрепление
межнациональной дружбы, внедрение новых технологий в жизнь муниципалитетов,
модернизация социальной сферы.
Командная работа по подготовке празднования 300-летия Кузбасса сплотила
нас, показала, что сознание людей меняется, когда они понимают, что все вместе в
сжатые сроки могут реализовать проекты, о которых мечтали, изменить мир, в
котором они живут. Новые современные стройки, грандиозные проекты, создание
комфортной среды, поддержка молодежи – это наша сегодняшняя жизнь и
подтверждение, что даже самые фантастические результаты возможны, благодаря
совместной работе единомышленников, любящих свою малую Родину.
Люди не только видят, но и являются активными участниками изменений к
лучшему, которые происходят. Строятся нужные и недостающие школы и детские
сады, – это самое основное. Ремонтируются и прокладываются новые дороги,
создано и благоустроено большое количество новых общественных пространств –
парков и скверов.
У каждого человека есть свои ориентиры в виде людей, событий или идей,
которым хочется сказать «спасибо» за их влияние на жизнь, образ мыслей и
действий. Кому или чему говорите «спасибо» Вы?
Спасибо за командную работу и помощь говорю постоянно всем моим
соратникам. Низкий поклон за науку жизни моим родителям, университетским
наставникам и учителям, старейшинам местного самоуправления Кузбасса.
И глубокий поклон Городу Новокузнецку! Можно говорить о том, что город на
меня как личность сильно повлиял. Он прощал мне какие-то недоработки, ошибки,
просчёты. Теперь я работаю осознанно, ответственно, более легко воспринимаю
проблемы, знаю, что делать. Я сейчас понял, что человеку, который приходит
впервые на пост Главы города, – ему город даётся в назидание. Это огромное
доверие. Поэтому я благодарен городу и горожанам за всё то, что в меня было
вложено, и за то, что мне на этом пути все так много помогали. Город и горожане –
это и тыл, и поддержка, и учителя на моем посту Председателя Совета
муниципальных образований Кузбасса.
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По каким направлениям в настоящее время работает СМО?
Укрепление межмуниципального сотрудничества, развитие механизмов
взаимодействия муниципальных образований с органами государственной власти и
общественными организациями, методическая и правовая помощь, содействие в
подготовке и переподготовке муниципальных служащих, участие в формировании
законодательства, влияющего на развитие местного самоуправления, популяризация
и тиражирование положительного опыта, повышение престижа муниципальной
службы.
Совет в 2018-2021 гг. участвует в реформировании муниципальных районов в
муниципальные округа. В 2020 году Совет содействовал в проведении
общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Какие результаты планируете получить?
В своей работе мы всегда ориентируемся на один результат: улучшение жизни
людей, развитие территорий и в целом Кузбасса. Конечно, промежуточным итогом
нашей работы должно стать укрепление местного самоуправления: внедрение
оптимальных для Кузбасса моделей территориальной организации МСУ;
наращивание финансового и кадрового потенциала для повышения эффективности
работы МСУ, большая самостоятельность МСУ и участие в нем всех категорий
граждан. Также развитие низового уровня - «власть шаговой доступности», «школа
ответственности граждан». Точкой опоры развития МСУ должны стать ТОС, сельские
старосты, общественные советы, ТСЖ, волонтерские центры, НКО. Акцент
необходимо сделать и на привлечение молодежи.
Что необходимо предпринять, чтобы указанные Вами перспективы были
реализованы?
Необходимо работать вместе дружно, профессионально и с оптимизмом для
того, чтобы сформировать новое сознание кузбассовцев – сознание хозяев своей
малой Родины. Это очень сложный, затратный и долгий путь. И результаты его мы
увидим не сегодня и не завтра – его всходы взойдут только в будущем, для этого
нужны годы.
СМО Кемеровской области – Кузбасса
Адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, д. 60
+7 (3842) 58-56-68
smoko@ako.ru
https://www.smoko42.ru/
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Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Минобороны России
вступила в ВАРМСУ
Ассоциация содействия гражданам закрытых
административно-территориальных
образований
(ЗАТО) Министерства обороны России вступила во
Всероссийскую ассоциацию развития местного
самоуправления. Решение было принято по итогам
общего собрания организации, которое состоялось в
Мурманске.
Конференция проводилась на тему «Организация взаимодействия органов
местного самоуправления ЗАТО с органами государственной власти. Актуальные
вопросы социально-экономического развития ЗАТО».
В мероприятии в формате ВКС принял участие Председатель Правления
ВАРМСУ Иван Цецерский, который в своём выступлении раскрыл цели, задачи и
результаты деятельности ВАРМСУ как единого мощного муниципального
объединения, которое призвано укреплять и развивать местное самоуправление в
России, используя имеющиеся ресурсы каждой муниципальной организации.

Ассоциация содействия гражданам ЗАТО
Минобороны России вступила в ВАРМСУ

Союз муниципальных контрольно-счетных органов
вступил в ВАРМСУ
Союз муниципальных контрольно-счетных
органов вошёл в состав Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправления. Такое решение
было принято на общем собрании членов
организации, которое состоялось 11 ноября в
формате ВКС на тему «Актуальные вопросы
развития внешнего муниципального финансового
контроля в современных условиях.
«ВАРМСУ разработала ряд предложений на основе консолидированной
позиции муниципального сообщества России, которые будут использованы для
дальнейшего совместного с Союзом МКСО совершенствования полномочий
муниципальных КСП, одной из самых главных задач которых является повышение
эффективности местных бюджетов, и как следствие, поддержание комплексной
финансовой устойчивости государства и повышения качества жизни населения», отмечает Председатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский.
Союз муниципальных контрольно-счетных органов
вступил в ВАРМСУ
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ВАРМСУ приняла участие в форуме
«Города России 2030: вызовы и действия»
Пятый Общероссийский форум стратегического
развития «Города России 2030 вызовы и действия»
проходил
17-18
ноября
в
Екатеринбурге.
Всероссийская
ассоциация
развития
местного
самоуправления приняла в нем участие. В рамках
пленарного заседания «Новая городская реальность»
Председатель
Правления
ВАРМСУ
Иван
Цецерский выступил с докладом в формате ВКС.
В своем выступлении Иван Цецерский обратил внимание на то, что развитие
технологий, глобализация, экологические и другие проблемы стали новыми
вызовами для муниципалитетов, к которым они не всегда готовы.
«Президент России Владимир Путин ставит перед муниципалитетами
амбициозные задачи по реализации национальных и региональных проектов. Для
достижения поставленных задач необходима консолидация и усиление роли и
влияния местного самоуправления при формировании единой повестки внутренней
политики РФ», - отметил эксперт.

ВАРМСУ приняла участие в форуме
«Города России 2030: вызовы и действия

ВАРМСУ провела вебинар на тему финансового просвещения
в муниципальных образованиях
Вебинар на тему «Организация финансового
просвещения в муниципальных образованиях:
проблемы и возможности» состоялся 19 ноября для
представителей органов местного самоуправления и
региональных СМО. Организатором выступила
Всероссийская
ассоциация
развития
местного
самоуправления (ВАРМСУ).
Семинар был ориентирован на сотрудников органов МСУ, деятельность которых
связана с развитием финансового просвещения, культуры или образования, а также
предпринимательской и волонтёрской деятельностью, молодежной политикой.
Приветствовал участников первый заместитель Председателя Правления
ВАРМСУ Сергей Дручек. Основными спикерами выступали директор Ассоциации
развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов и его
заместитель Андрей Андрианов.
Запись вебинара можно посмотреть здесь
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ВАРМСУ выстраивает конструктивную работу с региональными Советами
муниципальных образований
Всероссийская ассоциация развития местного
самоуправления приняла участие в мероприятиях
трех
региональных
Советов
муниципальных
образований: Ульяновской, Орловской и Кировской
областей. В формате ВКС Председатель Правления
ВАРМСУ Иван Цецерский рассказал о деятельности
Ассоциации по выполнению Поручений Президента
России Владимира Путина и отметил возможности по совместной работе.
Собрание членов Ассоциации «СМО Кировской области» состоялось 19 ноября.
Отметим, в этом году объединение отмечает 15-летие. Представители местной власти
работали в формате ВКС. На связь вышло 229 Глав муниципальных образований из
числа 294 членов ассоциации. На мероприятии обсудили основные организационные
вопросы о работе АСМО региона, утвердили отчет за 2020-2021 годы и определили
приоритетные направления деятельности на 2022 год.
23 ноября в формате видеоконференции состоялся очередной съезд
муниципальных образований Орловской области. Повестку заседания составляли
вопросы формирования состава органов управления Ассоциации «Совет
муниципальных образований Орловской области», актуализации учредительных
документов Ассоциации, а также иные вопросы жизнедеятельности муниципального
сообщества. По итогам голосования новым руководителем СМО Орловской области
стал глава Колпнянского района Виктор Громов.
На мероприятиях с приветственным словом и докладом выступил Иван
Цецерский. В частности, он рассказал об особенностях работы профильных комиссий
Ассоциации по мониторингу национальных и региональных проектов на
муниципальном уровне.
Выборное общее собрание Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ульяновской области» проходило 23 ноября в рамках XXII сессии Совета
региональных, местных властей и сообществ в Ульяновской области. В работе сессии
в очном и онлайн-форматах были задействованы представители Всероссийской
ассоциации развития местного самоуправления, главы администраций и депутаты
муниципальных районов и поселений, представители городских округов региона.

ВАРМСУ выстраивает конструктивную работу с
региональными Советами муниципальных образований
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На заседании профильной комиссии ВАРМСУ обсудили реализацию
федеральных проектов в сфере ЖКХ и благоустройства
Заседание постоянной профильной комиссии
Всероссийской ассоциации развития местного
самоуправления по проектам «Жилье и городская
среда», «Малые города и исторические поселения»,
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» состоялось 25 ноября. Основными для
рассмотрения стали вопросы реализации
законодательства в сфере ЖКХ и благоустройству городской среды в муниципальных
образованиях. Руководитель Комиссии Павел Качкаев резюмировал выступления
докладчиков. В частности, членам подкомиссии «Жилье и городская среда»
предложили запросить в профильных инстанциях субъектов РФ информацию по
наличию в муниципальных образованиях в курируемом федеральном округе
сведений о количестве дворовых территорий, отремонтированных в рамках
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а
также о количестве дворов, подлежащих благоустройству.

О заседании профильной комиссии ВАРМСУ

Эксперты ВАРМСУ выступили на заседании совета по местному
самоуправлению при полпредстве ЮФО
Заседание Совета по вопросам местного
самоуправления при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Южном
федеральном округе состоялось 25 ноября при
участии Всероссийской ассоциации развития
местного самоуправления. От имени ВАРМСУ с
приветствием выступил первый заместитель
Председателя Правления Сергей Дручек, который подчеркнул роль Ассоциации как
консолидатора единой муниципальной позиции и ее доведения до федеральных
органов государственной власти в части отстаивания интересов муниципального
сообщества.
Один из вопросов был посвящен реализации реформы муниципального
контроля в связи со вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».
Эксперты ВАРМСУ выступили на заседании совета по
местному самоуправлению при полпредстве ЮФО
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас присоединиться к Telegram-каналу «Клуб экспертов России»,
созданный под эгидой Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления
(ВАРМСУ) для повышения качества муниципального управления. Подписаться можно по
ссылке: https://t.me/joinchat/K4E4ItnH-4A4OTcy или по QR-коду, размещенному в нижней
части данного письма.
Telegram-канал
«Клуб
экспертов
России»
призван
повысить
уровень
информированности и профессионализма муниципальных руководителей, сформировать
лидеров общественного мнения, а также стать площадкой для аккумулирования полезной
информации для развития местного самоуправления.
Подписчиками могут быть сотрудники региональных Советов муниципальных
образований, главы муниципальных образований руководители структурных
подразделений
администраций
муниципальных
образований,
представители
законодательных муниципальных органов власти, а также помощники (пресс-секретари)
глав муниципальных образований.

Подписчики и участники «Клуба экспертов России» будут получать обзорную
информацию об изменениях законодательства, информацию о конкурсах, грантах, мерах
поддержки муниципалитетов, анонсы обучающих мероприятий, прямых эфиров с
федеральными экспертами, круглых столов и конференций,
обратную связь от ВАРМСУ, инструкции и методические
рекомендации по темам и направлениям, касающимся
муниципального
управления
и
развития
местного
самоуправления.
Для подключения к Telegramканалу «Клуб экспертов России»
достаточно навести камеру Вашего
смартфона на данный QR-код

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Мы в ВКонтакте

https://vk.com/varmsu

Мы в Instagram

https://www.instagram.com/varmsu/

Мы в Telegram

https://t.me/varmsu

Мы в Интернете

https://www.varmsu.ru/

Мы в Facebook

http://www.facebook.com/varmsu

Мы Мы в Одноклассниках

https://ok.ru/group/59794206687389
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