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ДЕНЬ МСУ
В РЕГИОНАХ РОССИИ
Мероприятия советов муниципальных
образований субъектов Российской Федерации,
приуроченные ко Дню местного самоуправления
В этом году в регионах прошли
масштабные мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления, который отмечается
ежегодно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.
Как и в предыдущие годы, многие советы муниципальных образований приурочили к этой дате
свои общие собрания или съезды. В подавляющем большинстве мероприятий участвовали
главы субъектов Российской
Федерации, региональные министры, руководители Заксобраний.
Особенностью торжеств 2019
года стало обсуждение реализации нацпроектов в регионах. Дискуссия, которую открыл ОКМО на
своем съезде 7—8 февраля 2019
года, была продолжена в ходе
уставных и дискуссионных мероприятий советов муниципальных
образований. Непоследнее место в повестке заняли вопросы
вовлечения граждан в местное

самоуправление и поддержки общественных инициатив.
В ряде регионов к профессиональному празднику муниципальных служащих были приурочены занятия по основам
местного
самоуправления
в
рамках школьной программы по
обществознанию, а также научно-практические
конференции
в вузах. Также по случаю торжества подводились итоги конкурсов для муниципалитетов и проходили церемонии награждения
лучших представителей местного
самоуправления.
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ДЕНЬ МСУ В АСМО
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Накануне Дня местного самоуправления состоялась рабочая встреча Губернатора Брянской
области Александра Богомаза с активом членов
Ассоциации «Совет муниципальных образований Брянской области». В мероприятии приняли участие председатель Брянской областной
Думы Владимир Попков, заместитель губернатора Александр Коробко, директор департамента
внутренней политики Брянской области Игорь
Кириченко, председатель правления АСМО, глава администрации Брасовского района Сергей
Лавокин, глава Брянской городской администрации Александр Макаров, исполнительный
директор АСМО Наталья Пригаро, председатели
комиссий АСМО, главы муниципальных образований Брянской области.
На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития территорий. Губернатор Александр Богомаз отметил, что роль
Совета муниципальных образований в развитии
поселений очень важна. Был поднят вопрос подготовки и утверждения схем тепло- и водоснабжения населения, а также схемы водоотведения.
Губернатор отметил, что в этих схемах, которые
должны быть утверждены в каждом городском
округе, сельском и городском поселении, необходимо учесть и перспективы развития территории, отраженные в генеральном плане. Немаловажной темой стало обсуждение включения в
муниципальный стаж периодов работы граждан
в должности руководителя колхоза — добровольного объединения граждан, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции.
Александр Богомаз также обратил внимание на

опыт муниципалитетов с успешными практиками взаимодействия власти и бизнеса.
Кроме того, во всех школах Брянской области
с 19 по 22 апреля прошли единые Уроки основ
местного самоуправления, приуроченные ко
Дню МСУ. На открытые уроки в рамках учебного
предмета «Обществознание» были приглашены
представители Правительства Брянской области, главы муниципальных образований, депутаты представительных органов всех уровней,
государственные и муниципальные служащие,
активисты ТОС и сотрудники Совета муниципальных образований Брянской области. Так, исполнительный директор Совета муниципальных
образований Брянской области Наталья Пригаро
приняла участие в конференции «Власть в шаговой доступности» в брянской школе № 9.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
В Чите в Доме офицеров состоялся VIII съезд
Ассоциации «Совет муниципальных образований Забайкальского края». В работе съезда приняли участие врио Губернатора Забайкальского
края Александр Осипов, члены Правительства
Забайкальского края.
Одной из тем съезда стала реализация нацпроектов в регионе. Александр Осипов напомнил, что
Забайкальский край принимает участие в 11 из 12
национальных проектов. Основные объемы финансирования будут поступать по линии здравоохранения, образования, культуры, спорта, дорог и
социальной поддержки (демография). Также глава
региона подчеркнул, что в крае будет продолжать-

ся реализация проекта «Забайкалье – территория
будущего», а с 1 июля станет доступна государственная программа «Дальневосточный гектар».
Александр Осипов сообщил, что Забайкальским
краем были подготовлены и направлены в федерацию предложения по разработке национальной
программы по развитию Дальнего Востока.
Отчет о работе АСМО в 2018 году представил
Председатель Совета Павел Коваленко. Во второй день съезда прошел семинар-совещание с
главами городских и сельских поселений с участием начальника Управления Минюста России
по Забайкальскому краю Алены Моисеевой и
специалистов Управления.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

22 и 23 апреля 2019 года состоялось расширенное заседание Палаты городских поселений
Ассоциации муниципальных образований Иркутской области – в городе Ангарске, и заседание
Палаты районов АМО – в городе Шелехове.
С приветственным словом к участникам расширенного заседания Палаты городских поселений обратился Председатель Ассоциации, мэр
города Черемхово Вадим Семенов. Под модераторством председателя Правления палаты
городских поселений, главы города Байкальска
Василия Темгеневского члены Палаты обсудили вопросы реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».
В расширенном заседании приняли участие председатель комитета по бюджету,
ценообразованию,
финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Наталья Дикусарова, первый
заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Наталья
Сдобнова, заместитель руководителя службы архитектуры Иркутской области Инна Кондратьева,
Председатель Думы Ангарского городского округа
Александр Городской, представители депутатского корпуса, ангарской Общественной палаты.
В администрации Шелеховского района прошло заседание Палаты районов Ассоциации му-

ниципальных образований Иркутской области.
Помимо глав, делегатов от местных администраций и представительных органов муниципальных
районов в совещании приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Иркутской
области Вячеслав Козин, депутаты областного Законодательного Собрания Роман Габов и Виктор
Побойкин.
Обсуждались проблемные вопросы реализации
Закона Иркутской области «О наделении органов
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в
Иркутской области». Участники заседания решили
обратиться в Правительство и Законодательное
Собрание региона с просьбой рассмотреть инициативы по передаче полномочий по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак и кошек органам местного самоуправления отдельных поселений.
Председатель Правления Палаты Владимир
Самойлович озвучил предложения в проект государственной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» на 2020—2024 годы, которые было решено направить в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации и
Общероссийский Конгресс муниципальных образований.

3

#КонгрессМуниципаловРФ

Выпуск 6 (46)

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

В Краснодарском крае накануне Дня МСУ
прошли Общее собрание Совета муниципальных
образований Краснодарского края (СМОКК) и
Торжественное собрание с участием Губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.
17 апреля состоялось Общее собрание членов
Ассоциации «Совет муниципальных образований Краснодарского края». На мероприятии в
краснодарской краевой филармонии присутствовали директор департамента внутренней политики Кубани Галина Москалева, председатель
комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Сергей Жиленко, главы и депутаты советов муниципальных образований края.
Провел мероприятие председатель правления
СМОКК, глава Кореновского района Сергей Голобородько. Открывая заседание, он отметил, что
все 426 глав разных уровней власти в составе
организации – это мощная команда единомышленников, для которых основная цель – развитие родной Кубани.
Директор краевого департамента внутренней
политики Галина Москалева поприветствовала
всех участников общего собрания ассоциации
СМОКК и поблагодарила за важную ежедневную работу. «Из года в год мы убеждаемся, что
Совет муниципальных образований – это структура, стратегически необходимая. Ассоциация
координирует и обеспечивает конструктивное
взаимодействие между различными уровнями
власти. Кроме того, здесь совершается ежедневный, ежечасный обмен опытом, что важно
само по себе», – подчеркнула директор департамента.
Председатель комитета Заксобрания края по
вопросам местного самоуправления Сергей Жиленко в своем выступлении отметил, что сегодня

органы местного самоуправления играют одну
из важнейших ролей в развитии государства.
Одним из основных вопросов повестки дня
стал доклад о работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Краснодарского края» в
2018 году. Отчет участникам собрания представил Сергей Голобородько. Он рассказал, что в течение 2018 года Ассоциацией был подготовлен
доклад губернатору Кубани «О состоянии местного самоуправления в Краснодарском крае», а
также доклад об экологической ситуации в регионе. Кроме того, в октябре для всех муниципальных образований был организован бесплатный
вебинар по теме: «Расчеты с работниками в 2018
году. МРОТ и отпускные», а в декабре совместно
с фирмой «Гарант» – для сотрудников муниципальных образований была проведена бесплатная обучающая конференция «Государственные
и муниципальные закупки». Особо председатель
правления СМОКК остановился на вопросе организации и проведения конкурсов среди муниципальных образований края.
19 апреля Губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев
и Председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко на
Торжественном собрании поздравили с профессиональным праздником сотрудников муниципалитетов. Обращаясь к присутствующим со
сцены Краснодарской филармонии, губернатор
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что сегодня
система местного самоуправления края включает 25 тысяч муниципальных служащих, депутатов, представителей ТОС: «Это реальная сила,
которая отстаивает интересы людей. И наша
задача – вовлечь максимальное количество жителей в реализацию нацпроектов и управление
территориями», – сказал губернатор.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

XIV Общее собрание Ассоциации «Совет муниципальных
образований
Ленинградской
области» прошло в преддверии
Дня МСУ, 19 апреля, в Доме культуры города Кингисеппа. В Общем собрании приняли участие
более 400 делегатов из всех муниципальных районов региона.
Перед членами АСМО выступил
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
От областного парламента участвовали: председатель Законодательного собрания Сергей
Бебенин, его заместитель Дмитрий Пуляевский, председатели
постоянных комиссий.
Губернатор Александр Дроз-

денко в своем выступлении
сделал акцент на подготовке
к муниципальным выборам в
сентябре 2019 года, призвав
муниципалов сделать их максимально открытыми, прозрачными и демократичными,
чтобы
сформировать «боевой работоспособный депутатский корпус, защищающий
интересы местных жителей, а
не сторонних хозяйствующих
структур». Также Александр
Дрозденко обсудил с делегатами грядущее объединение
некоторых поселений в Бокситогорском и Волосовском районах. По словам губернатора,
жители населенных пунктов

и их представители в муниципалитете должны «оценить
возможные выгоды для территорий и принять решения самостоятельно».
На Общем собрании поднималась тема реализации положений майского Указа Президента РФ № 204. В соответствии
с Указом дорабатывается стратегия
социально-экономического развития Ленинградской
области на период до 2030
года. В связи с этим губернатор
призвал актуализировать муниципальные стратегии развития, обратив особое внимание
на земельные и имущественные вопросы, а также повышение эффективности работы
органов местного самоуправления.
Общее собрание АСМО утвердило отчет о работе Ассоциации за 2018 год и план работы
на 2019-й. Среди задач на текущий год отмечены предложения по развитию сельскохозяйственной кооперации в
сфере туризма и сельского гостиничного сервиса, народных
художественных
промыслов,
обработки древесины, охоты и
рыбалки. В частности, говорилось о передаче в концессию
прибрежных зон для благоустройства. Совет муниципальных образований Ленобласти
направил в прошлом году федеральным и региональным органам власти 43 пакета предложений по совершенствованию
законодательства и других нормативных актов, регулирующих
деятельность органов местного
самоуправления.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
В Администрации Липецкой области прошло
торжественное собрание с участием врио главы области Игоря Артамонова. Он вручил двенадцати победителям традиционного конкурса
сельских и городских поселений, добившихся
наилучших результатов, сертификаты о грантах,

размер которых в этом году увеличен в четыре раза. О внедрении практики инициативного
бюджетирования, которая успешно реализуется
в ряде субъектов РФ, говорил на торжественном
собрании заместитель главы региона Александр
Костомаров.
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МОСКВА
В Москве прошло расширенное заседание
Президиума Совета муниципальных образований Москвы. В работе Президиума приняли участие председатель Московской городской Думы
Алексей Шапошников, заместитель руководителя Департамента территориальных органов
исполнительной власти города Москвы Вера
Степаненко, председатель Контрольно-счетной
палаты Москвы Виктор Двуреченских, представители прокуратуры и управления Минюста по
городу Москве, муниципальные депутаты, главы
муниципальных образований и муниципальные
служащие.

Председатель СМОМ Владимир Дудочкин
рассказал о промежуточных итогах работы Совета по выполнению задач, поставленных на
Х Съезде СМОМ, прошедшем в декабре 2018
года.
В преддверии празднования Дня местного самоуправления муниципальным депутатам, главам муниципальных образований и муниципальным служащим были вручены благодарности
Московской городской Думы, Совета муниципальных образований города Москвы и Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Правительстве Мурманской
области прошло заседание Ассоциации «Совет муниципальных
образований Мурманской области» с участием врио Губернатора Андрея Чибиса и министров
областного правительства.
Главы муниципальных образований представили доклады о готовности к уборкам улиц, дворов,
скверов и подъездов. Андрей
Чибис сделал акцент на благоустройстве, поставив ряд задач
перед органами местного самоуправления – по формированию
комфортной среды, устранению
недостатков улично-дорожной
сети, работы ЖКХ, управляющих
компаний. «Людям наши перипетии не интересны. И они правы – они платят налоги, живут в
эти городах. Не нужно спорить о
том, какой подрядчик плохой, не
пытайтесь этим спекулировать.

Это наша зона ответственности»,
– заключил врио главы Мурманской области.
Накануне заседания АСМО
губернатор провел оперативное
совещание областного правительства, на котором дал официальное поручение главам
муниципалитетов ежемесячно

встречаться с жителями своих
территорий. Такие встречи должны проходить с обеспечением
видеотрансляции, по итогам
мэры должны будут отчитаться
главе региона о проблемах, поднятых жителями, и о мерах по их
решению, все задачи будут взяты на контроль исполнения.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Заседание Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области было
посвящено формированию системы ТОС на территории муниципальных образований Пензенской
области в соответствии с майским Указом Президента Российской Федерации № 204. В работе Правления приняли участие пензенский транспортный
прокурор Сергей Гусев, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, сотрудники аппарата
Ассоциации и администрации города Пензы.
Как отметил председатель Правления Ассоциации Юрий Алпатов, в областной столице активно

развивается система ТОС. В марте 2019 года при
администрации Пензы была создана рабочая
группа по формированию системы ТОС на территории избирательных округов города, председателем которой был избран председатель Правления Ассоциации.
Участники заседания говорили о необходимости принятия государственной программы Пензенской области «Развитие и совершенствование системы территориального общественного
самоуправления Пензенской области» на 2019—
2023 годы.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

В канун Дня МСУ во Владивостоке прошел
«круглый стол» «Административно-территориальное устройство Приморского края: опыт и
перспективы». Заседание организовали краевые Заксобрание, администрация, Ассоциация
«Совет муниципальных образований Приморского края» и Дальневосточный федеральный
университет. Дискуссию провели председатель
Законодательного собрания Александр Ролик
и председатель Правления АСМО, депутат Государственной Думы РФ Владимир Новиков. В
мероприятии участвовали более 200 человек,

в т.ч. вице-губернаторы, директор департамента
внутренней политики, депутаты ЗакСа, представители краевого управления Минюста России,
краевых прокуратуры, избиркома, молодежного
парламента.
По итогам обсуждения участники признали целесообразным рекомендовать Администрации
Приморского края и органам исполнительной
власти Приморского края совместно с ДВФУ
разработать типовые «дорожные карты» по организации и проведению мероприятий при преобразовании муниципальных образований.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
На Торжественном собрании в канун Дня местного
самоуправления в зале Городского культурного центра
Пскова Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил усиление
взаимодействия местной и
региональной власти, в т.ч. и
в реализации национальных
проектов. Также он рассказал
о планах по передаче свободных земель в безвозмездное
пользование жителям региона – законопроект «Псков-

ский гектар» в настоящее
время уже разрабатывается.
От имени областного Собрания
депутатов с профессиональным
праздником работников органов
местного самоуправления поздравил спикер регионального
парламента Александр Котов.
Он, в частности, сказал: «Будем
думать о том, как увеличить объемы финансовой помощи, несмотря на то, что область испытывает
недостаток финансовых средств
для решения тех вопросов, которые стоят перед регионом».

От Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» к коллегам обратилась недавно избранный
новый председатель АСМО,
глава Красногородского района Валентина Понизовская: «На
муниципальных служащих возложена большая ответственность перед обществом. От
наших профессиональных, личностных, моральных качеств и
грамотных решений во многом
зависит эффективность развития местного самоуправления».
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
В Майкопе состоялось XVII Общее собрание
Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Адыгея». В его работе приняли
участие спикер республиканского парламента – Госсовета-Хасэ РА — Владимир Нарожный,
председатель Комитета Республики Адыгея по
взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидакоев, председатель Комитета Госсовета-Хасэ по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления
Александр Лобода, руководитель Адыгейского
республиканского центра государственной кадастровой оценки Роман Ермолин и др. Заседание
провел председатель Правления АСМО Республики Адыгея Азмет Джаримок.
В начале собрания слово было предоставлено Владимиру Нарожному. «Необходимо максимально эффективно использовать площадку Ассоциации для конструктивного диалога,
изучения и внедрения новых практик с целью
дальнейшего успешного развития местного са-

моуправления», – подчеркнул спикер республиканского парламента.
В отчетном докладе председателя Правления АСМО Азмета Джаримока было особо отмечено, что работа ассоциации проходила при
тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными органами государственной и муниципальной власти, включая федеральные, а
также Общероссийским Конгрессом муниципальных образований. Совместно с Комитетом Республики Адыгея по взаимодействию с
органами местного самоуправления продолжена практика образовательных семинаров
и курсов переподготовки для специалистов
администраций муниципальных образований.
Отдельно была подчеркнута важность работы
сайта АСМО.
В связи с окончанием срока полномочий председателя Правления Ассоциации Общее собрание избрало нового председателя – главу городского поселения Энем Тахтамукайского района
Республики Адыгея Хизира Хотко.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
В Горно-Алтайске прошло
расширенное заседание Совета по местному самоуправлению при Главе Республики
Алтай. В повестке дня было
несколько вопросов: «Территориальное общественное самоуправление в Республике Алтай:
особенности
регулирования
деятельности на современном
этапе», «Об отдельных вопросах организации исполнения
бюджетов муниципальных образований», «Организация и
развитие сельскохозяйственной кооперации в Республике
Алтай», «Результаты учета работы должностных лиц органов местного самоуправления
в Республике Алтай, уполномоченных на совершение нотариальных действий».
На заседании Совета по
местному
самоуправлению

выступил врио Главы РА Олег
Хорохордин. Он сообщил, что
в настоящее время проводится
анализ ситуации в республике
на основании встреч с населением, социологических опросов, сбора информации.
Исполнительный директор
Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Алтай» Денис Власенко
рассказал о развитии территориального общественного самоуправления в республике.
В качестве пилотного проекта
администрация Горно-Алтайска территориально определила 18 ТОС, ориентированных
по границам избирательных
участков.
Заместитель Председателя
Правительства
Республики
Алтай, министр финансов региона Ольга Завьялова представила показатели бюджетов

муниципальных образований
на текущий год и отметила,
что в 2019 году в рамках реализации Указа Президента
РФ от 7 мая 2018 года объем
средств, передаваемых муниципалитетам на реализацию
мероприятий, составит почти
2 млрд рублей с софинансированием из местных бюджетов в основном 1%. Средства
будут направлены на ремонт
дорог, строительство детских
садов и школ, ремонт и оснащение спортивных залов,
поддержку сферы культуры.
Ольга Завьялова обратила
внимание руководителей муниципальных образований на
необходимость
повышения
эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов
бюджета.
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
26 апреля в Улан-Удэ прошел масштабный Муниципальный форум Республики Бурятия-2019, приуроченный ко
Дню местного самоуправления.
В рамках ежегодного форума
состоялось отчетно-выборное
Общее собрание Ассоциации
«Совет муниципальных образований Республики Бурятия».
Впервые за годы проведения
Муниципального форума на
его пленарном заседании глава Бурятии Алексей Цыденов
обратился с посланием к народу республики и Народному
Хуралу. Среди ряда важных
тем развития региона большое
внимание было уделено вовлечению граждан в процесс самоуправления и ТОС. Алексей
Цыденов напомнил, что за два
года созданы базовые условия
для развития ТОС: с 45 до 60
млн рублей увеличен призовой
фонд республиканского конкурса ТОСов, принят республиканский Закон о господдержке
ТОС, в процессе обсуждения которого проведены 192 «круглых
стола», создан ресурсный центр
поддержки ТОС на базе Совета
муниципальных образований.
Отдельно Глава Бурятии остановился на плане мероприятий
по реализации нацпроектов.
В первой половине дня прошла серия мероприятий в Правительстве и Народном Хурале Республики Бурятии. Часть
встреч была организована в
Национальной библиотеке, Бурятском государственном университете
и Администрации

Улан-Удэ. В рамках Муниципального форума, в частности,
состоялось несколько «круглых
столов» по экономическому
развитию, управлению муниципальными финансами, поддержке малого и среднего бизнеса, развитию ТОС и др.
Также в рамках форума прошло Отчетно-выборное собрание членов Ассоциации «Совет
муниципальных образований
Республики Бурятия». В работе
собрания приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия
– руководитель Администрации
Главы РБ и Правительства РБ
Баир Цыренов, председатель
Комитета
территориального
развития, представитель Главы

РБ в Совете муниципальных образований РБ Виктор Аюшеев.
С отчетным докладом о работе
АСМО выступил председатель
Правления, руководитель Администрации Северо-Байкальского района Игорь Пухарев,
огласивший также приветствие
к участникам собрания президента ОКМО Виктора Кидяева.
Председателем Правления Ассоциации избран глава МО «Селенгинский район» Станислав
Гармаев.
В рамках форума республиканским Комитетом территориального развития была
подготовлена
специальная
брошюра с ответами на актуальные вопросы местного самоуправления.

РЕСПУБЛИКА КОМИ
22 апреля в Государственном Совете Республики Коми прошел семинар, посвященный Дню общественного самоуправления в Госсовете Коми.
В семинаре приняли участие руководитель исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми»
Юрий Болобонов и заместитель председателя

экспертного совета общенациональной Ассоциации ТОС, член Общественной палаты Республики
Коми Дмитрий Сизев. В своем выступлении он
сообщил, что за шесть лет работы в Коми организации ТОС привлекли более 40 млн рублей из
федерального бюджета и реализовали около 200
проектов.
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ
19 апреля, в преддверии Дня местного самоуправления во всех школах Республики Северная Осетия – Алания прошел единый Урок основ
местного самоуправления. Урок в рамках учебного предмета «Обществознание» уже во второй
раз проводится по предложению Главы РСО –
Алания Вячеслава Битарова.
На открытые уроки были приглашены представители Администрации Главы и Правительства Северной Осетии, главы муниципальных
образований, депутаты представительных органов всех уровней, государственные и муниципальные служащие, активисты ТОС. Так, в ГБОУ

«Гимназия «Диалог»» состоялась встреча с полномочным представителем Главы РСО – Алания
Вячеслава Битарова в Совете муниципальных
образований республики Геннадием Родионовым. Были рассмотрены факты, связанные с
историей местного самоуправления, изучены
положения Конституции, касающиеся местного
самоуправления.
Выступления сопровождались интересными
презентациями. В ходе беседы были затронуты
значимые для граждан республики вопросы, которые решаются усилиями именно местного самоуправления.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
В
Культурно-развлекательном комплексе «Пирамида»
состоялся
торжественный
прием Президента Республики
Татарстан Рустама Минниханова по случаю празднования
Дня местного самоуправления.
Торжественный прием прошел
с участием Председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики
Татарстан» Экзама Губайдуллина, первого заместителя Премьер-министра
Республики
Татарстан Рустама Нигматуллина. Также присутствовали
руководители
муниципальных образований, ветераны
местного самоуправления республики, депутаты Государ-

ственного Совета РТ, члены
Совета Федерации и депутаты
Государственной Думы ФС РФ,
ответственные сотрудники аппаратов Президента и Правительства РТ.
Президент Татарстана поблагодарил представителей местного самоуправления республики «за добросовестный труд
во имя успешного развития городов и районов, поселков, за
большой вклад в повышение
качества жизни граждан».
В ходе мероприятия работникам местного самоуправления
были вручены медали «За доблестный труд», «За заслуги в
развитии местного самоуправления в Республике Татарстан»,

благодарности
Президента
Татарстана. Ряду представителей местного самоуправления
республики были присвоены
почетные звания. После торжественной церемонии состоялся
праздничный концерт.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В последних числах апреля в Конгресс-холле
Донского государственного технического университета состоялось Торжественное собрание
членов Ассоциации «Совет муниципальных об-

разований Ростовской области», посвященное
Дню местного самоуправления. С поздравлениями к собравшимся обратились Губернатор
Ростовской области Василий Голубев, Председатель Законодательного собрания Александр
Ищенко и Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»
Евгений Луганцев.
Губернатор вручил дипломы победителям
областных конкурсов «Лучшее поселение Ростовской области» в 2018 году и «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» в
2018 году.
Председатель АСМО Евгений Луганцев вручил
дипломы с благодарностями Общероссийского
Конгресса муниципальных образований.
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Самаре прошел XIV съезд
Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области». В работе съезда
приняли участие Губернатор
Самарской области Дмитрий
Азаров, и.о. председателя Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева, первый вице-губернатор – председатель
Правительства Самарской области Александр Нефедов, и.о.
руководителя Администрации
Губернатора Юрий Рожин, представители областных министерств и ведомств, руководители территориальных органов
федеральных органов власти.
На съезде единогласно была
избрана
новый председатель Ассоциации – глава городского округа Самара (с осени
2018 года) Елена Лапушкина,
которая ранее много лет проработала главой внутригородского района самарской столицы.
Отдельным вопросом на
съезде были рассмотрены

итоги реализации в 2018 году
общественных проектов по государственной программе Самарской области «Поддержка
инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017—2025
годы.
Накануне в самарском универсальном комплексе «МТЛ
Арена» состоялся областной
Муниципальный форум, приуроченный ко Дню местного самоуправления. В нем приняли участие около 1,5 тысячи человек.
Обсуждались вопросы реализации 12 национальных проектов
на территории региона и участия муниципальных образований в этой работе.
Пленарное заседание форума открыл Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров,
который отметил большую работу органов местного самоуправления по формированию
Стратегии развития Самарской
области в 2018 году. Глава реги-

она подчеркнул, что этот документ разрабатывался с опорой
на майский Указ Президента
РФ Владимира Путина.
На форуме в течение всего
дня работали 4 тематических
секции: «Человеческий капитал», «Культура», «Развитие инфраструктуры» и «Экология».
По итогам форума была выработана резолюция. В завершении работы форума Губернатор
вручил награды работникам
местного самоуправления.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

25 апреля в историческом парке «Россия – Моя
история» прошло совместное заседание Координационного совета по местному самоуправлению
при Губернаторе Санкт-Петербурга и Президиума Совета муниципальных образований города.
Заседание прошло под председательством врио
Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В своем выступлении он высказался о расширении полномочий местной власти и повышении
ответственности перед жителями, привлечении

молодежи в управление всех уровней, преодолении стереотипов в общественном самоуправлении. Александр Беглов напомнил, что в этом году
из бюджета выделено 4 млрд рублей на благоустройство 50 городских парков. Глава города призвал руководителей муниципальных образований
принять в этой работе самое активное участие.
Участниками заседания было поддержано предложение врио Губернатора о проведении в Петербурге конкурса «Лучший дворник».
С докладами о совершенствовании деятельности органов местного самоуправления по
исполнению полномочий в сфере молодежной
политики и организации взаимодействия с профильными комитетами выступили: председатель
СМО Всеволод Беликов, руководители городских
комитетов и внутригородских муниципалитетов.
В заключение заседания выступил Председатель Комитета территориального развития
Санкт-Петербурга Александр Бельский. По итогам его выступления было принято решение
обратиться к врио губернатора о принятии Программы поддержки местного самоуправления в
Санкт-Петербурге.

11

#КонгрессМуниципаловРФ

Выпуск 6 (46)

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Саратовском социально-экономическом институте РЭУ
им. Г. В. Плеханова состоялась
научно-практическая
конференция, приуроченная ко Дню
местного
самоуправления.
Мероприятие было организовано Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области» совместно
с министерством по делам территориальных образований области.
Министр по делам территориальных образований области
Сергей Зюзин в своем выступлении, в частности, остановился
на теме нацпроектов: «Органам местного самоуправления

и общественности предстоит
большая работа, которая будет
заключаться не просто в том,
чтобы «освоить» федеральные
деньги, а в том, чтобы заметно
улучшить жизнь наших граждан
во исполнение целей, поставленных Президентом Владимиром Путиным».
Участников
конференции
приветствовал вице-губернатор
Игорь Пивоваров. Он объявил
присутствующим о подведении итогов конкурсного отбора
участников региональной Программы поддержки местных
инициатив на текущий год. Из
110 победителей есть представители всех муниципальных

районов. Почти половина проектов, которые получат субсидию из областного бюджета,
посвящены проблемам водоснабжения.
Подводя итоги конференции,
Председатель АСМО Людмила
Жуковская
обратила внимание, что на каждой дискуссионной площадке, будь то история
формирования местного самоуправления, реализация нацпроектов или взаимодействие с населением, эксперты сходились
в одном – благополучие муниципалитета напрямую связано
с вовлеченностью жителей в
процесс управления своей территорией.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Накануне Дня местного самоуправления состоялось заседание Президиума Совета муниципальных образований Смоленской области, в котором
приняли участие заместители начальника департамента Смоленской области по внутренней политике
Игорь Борисенко и Юрий Фомичев, начальник отдела организации оказания гражданам бесплатной
юридической помощи Аппарата Администрации
Смоленской области Алексей Кваша, первый заместитель начальника департамента Смоленской
области по образованию и науке Дмитрий Борисов.
На заседании Президиума Совета были рассмотрены вопросы об осуществлении контроля
в сфере закупок в соответствии с Федеральным

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, о приобретении автобусов для перевозки детей для
участия в областных спортивных, культурно-массовых и иных мероприятиях, о внедрении экспертно-справочных систем, образующих единое
информационное пространство Смоленского
региона, о работе Межведомственной комиссии
при Администрации Смоленской области по вопросу повышения правовой культуры населения,
правового просвещения населения и оказания
гражданам бесплатной юридической помощи в
Смоленской области. Члены правления заслушали информацию об итогах заседания Комитета
по вопросам ЖКХ ОКМО и др.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
19 апреля в городском концертном
зале
состоялось
Торжественное
собрание,
посвященное Дню местного
самоуправления. С профессиональным праздником собравшихся поздравил Губернатор Тульской области Алексей
Дюмин. Он отметил, что вся
вертикаль власти должна работать эффективно, как единый механизм: «Только компетентностью и ответственным
отношением к делу, выполне-

нием своих обещаний можно
решить поставленные задачи,
завоевать доверие и уважение
людей».
Заслуженным представителям органов местного самоуправления Губернатор вручил
региональные награды.
Собравшихся также приветствовали председатель Тульской областной Думы Сергей
Харитонов, главный федеральный инспектор в Тульской
области Анатолий Симонов,

Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия»,
депутат Тульской областной
Думы Николай Воробьев, председатель Ассоциации «Совет
муниципальных образований
Тульской области» Марина
Карташова. По окончании торжественной части состоялся
праздничный концерт. В фойе
зала была организована выставка традиционных народных промыслов «Родное, тульское, свое».

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
23 апреля состоялся XI съезд Совета муниципальных образований Тюменской области.
В мероприятии принял участие Губернатор Тюменской области Александр Моор, главы городов, районов, сельских поселений Тюменской
области. Съезд вел Председатель Президиума
Совета, глава Омутинского района Виктор Воллерт.
Глава региона Александр Моор подчеркнул
особую роль органов местного самоуправления
в развитии территорий, создании современной

инфраструктуры муниципалитетов, укреплении
малого бизнеса, обеспечении благоустройства
и эффективной работы ЖКХ. Совет муниципальных образований Тюменской области, по мнению
главы региона, должен стать точкой кипения,
площадкой горизонтальных взаимодействий,
где представители территорий делятся друг с
другом опытом, идеями, советами и лучшими
практиками. Именно для этих целей организованы консультативные обучающие семинары для
глав муниципалитетов.
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Ульяновске прошла очередная XVIII сессия
Совета региональных и местных властей и сообществ. Совет действует в Ульяновской области
более 10 лет в тесном взаимодействии с АСМО.
В работе сессии приняли участие федеральные и региональные эксперты: доктор юридических наук Екатерина Шугрина, директор Ассоциации сельских муниципальных образований
Юрий Гурман, руководитель федерального проекта «Добрые соседи» Сергей Кузнецов, члены
Общественного совета федерального проекта
«Школа грамотного потребителя» Фидан Исмагилов и Айнур Маргамов, а также председатель
Молодежного парламента при Государственной
Думе РФ Мария Воропаева.
В первый день сессии состоялись образовательные и дискуссионные мероприятия. Перед
собравшимися выступила профессор Екатерина

Шугрина с лекцией о вопросах законодательного
регулирования, практиках, проблемах и тенденциях развития муниципального контроля.
Второй день также начался с открытой лекции для руководителей и специалистов органов
местного самоуправления по правовым аспектам взаимодействия местной власти с органами
государственной власти всех уровней.
В ходе работы еще одной дискуссионной
площадки своим опытом организации работы
представительных органов местного самоуправления поделились гости от Саратовской
области.
Итоговым мероприятием сессии стало пленарное заседание с участием Губернатора Сергея
Морозова, который в своем докладе проинформировал о создании в области 18 рабочих групп
по нацпроектам.

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
19 апреля Глава Чувашской
Республики Михаил Игнатьев
поздравил работников органов местного самоуправления
с профессиональным праздником. Торжественное собрание
прошло в Чувашском государственном театре оперы и балета, где в фойе была организована выставка, рассказывающая
о реализации в муниципалитетах проектов инициативного
бюджетирования, федеральной
программы по формированию
комфортной городской среды.
В мероприятии также приняли участие депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Леонид Черкесов и Николай Малов, Председатель
Государственного Совета Чувашской Республики Альбина
Егорова, председатель Правления Совета муниципальных
образований Чувашской Республики Александр Куликов,
члены Правительства республики, председатели и депутаты районных и городских
собраний депутатов, главы
администраций районов и городов, сотрудники муници-

палитетов, ветераны муниципальной службы.
Михаил Игнатьев в приветственном слове сказал, что в
2019 году, после очередного
уточнения бюджета в мае, муниципалитетам на реализацию
мероприятий муниципальных
программ будет выделено более 20 млрд рублей. Таких значительных финансовых средств
местным бюджетам еще не
выделялось. Глава республи-

ки одобрительно отозвался о
проделанной работе по вовлечению в общественную жизнь
активных горожан и селян. В
этом году в Чувашии будет реализовано свыше 600 проектов
инициативного бюджетирования. Большой интерес жители
республики проявили и к определению приоритетных территорий федерального проекта
по формированию комфортной
городской среды.
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

XII съезд муниципальных образований Ярославской области прошел в городе Ростов Великий 25 апреля. Съезд открыл заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин.
Он поприветствовал участников съезда, отметив
большую роль Совета муниципальных образований Ярославской области в подготовке к реализации национальных проектов, в реализации
губернаторского проекта «Решаем вместе!» и
других важных проектов и программ в регионе.
От лица Президента ОКМО Виктора Кидяева
участников съезда поприветствовал заместитель исполнительного директора Общероссийского Конгресса муниципальных образований
Игорь Кононенко. Он также вручил награды
ОКМО лучшим сотрудникам муниципальных образований.
С отчетным докладом выступил председатель
Правления Ассоциации СМО Николай Золотников. Он назвал главные направления работы Совета: расширение практик инициативного бюджетирования, координация институтов старост и
ТОСов, реализация кадровых проектов, консуль-

тационная помощь муниципальным образованиям.
Перед собравшимися выступил директор департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления
Ярославской области Артем Иванов.
Вторая часть работы съезда была посвящена
празднованию Дня местного самоуправления. В
торжественном мероприятии принял участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Глава региона отметил, что одной из эффективных форм взаимоотношений правительства
области и органов местного самоуправления
стала совместная работа по реализации проекта
«Решаем вместе!». В 2018 году в его рамках введено 446 объектов на общую сумму свыше 630
миллионов рублей. Немаловажную роль в развитии местного самоуправления играет и система
поощрения «Рейтинг-76».
Также представителей СМО Ярославской области поздравили сенатор от Ярославской области
Наталия Косихина и председатель Ярославской
областной Думы Алексей Константинов.

Подробнее об этих и других событиях в региональных советах муниципальных образований читайте на сайте Конгресса okmo.news
Если вы не нашли информацию о работе вашего Совета муниципальных образований – значит,
вы не прислали эту информацию в Конгресс и не вывесили ее на сайте вашего СМО. Присылайте
ваши новости на электронную почту okmo.rf@mail.ru, и мы расскажем о вашей работе всей стране.
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НОВЫЕ ТАРИФЫ В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Постановлением Правительства РФ от 13 апреля 2019 года
№ 446 установлено, что в тарифы за вывоз ТКО включаются
расходы на транспортирование
отходов в соответствии с территориальной схемой обращения
с отходами, в том числе на временные объекты размещения
твердых коммунальных отходов.
Кроме того, Основы ценообразования в области обращения с
твердыми коммунальными отходами и Правила регулирования тарифов в сфере обращения

с отходами (утв. постановлением Правительства от 30 мая
2016 года № 484) дополнены
новым основанием – выдача
соответствующего
предписания органами государственного
контроля (надзора) в области
регулируемых государством тарифов.
Субъектам РФ рекомендовано в трехмесячный срок
пересмотреть
утвержденные
тарифы с учетом принятых решений, а также постановления
Правительства от 16 февраля

2019 года № 156 «О внесении
изменений в ставки платы за
негативное воздействие на
окружающую среду при размещении твердых коммунальных
отходов IV класса опасности
(малоопасные)».
Постановление
Правительства РФ от
13 апреля 2019 г. № 446
«О внесении изменений
в постановление
Правительства РФ от 30
мая 2016 г. № 484»

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Стандарт развития конкуренции в субъектах
Центр местного самоуправления выпустил
очередной обзор изменений законодатель- РФ.
Обзор судебной практики Верховного Суда
ства за период с 16 по 30 апреля 2019 года.
Основные темы выпуска № 8 (165):
Новый принцип зачисления доходов от уплаты штрафов в бюджеты.
Оптимизация взаимодействия налоговых
органов с налогоплательщиками.
Административная ответственность за нарушение правил водопользования.
Обработка персональных данных.
Ценообразование в сфере обращения с ТКО.

Российской Федерации № 1 за 2019 г.
Статистическое наблюдение за построенными населением жилыми домами.
Налогообложение хозяйственных построек
физических лиц.
Налог на земельные участки физических лиц.
Применение контрольно-кассовой техники
жилищными объединениями.
Обзор изменений
законодательства № 8 (165)

Над выпуском работали: Е.А. Голубева, Е.В. Жилякова, О.И. Узлова
Исполнительная дирекция Общероссийского Конгресса муниципальных образований
129110, Москва, Банный переулок, д.3, оф.406
(495) 788-6071, доб. 1634, 1595.
okmo.rf@mail.ru, press.congress@yandex.ru
www.okmo.news.
@okmo.rf
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