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Марат Хуснуллин провёл заседание президиума Правительственной комиссии                      

по региональному развитию 

Заседание прошло в режиме видеосвязи в рамках программы рабочей поездки вице-премьера 

в Сахалинскую область. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА МСУ 

«Для развития инфраструктуры 83 субъекта 

направили заявки на предоставление бюджетных кредитов 

в объёме свыше 1,3 трлн. рублей, - доложил вице-премьер, 

открывая заседание. Утверждённый лимит кредитов 

составляет 500 млрд. рублей, поэтому возможность 

кредитования субъектов в объёме, превышающем лимит, 

будет рассмотрена на конкурсной основе». 

В рамках работы участники совещания рассмотрели 

и утвердили заявки 15 регионов на общую сумму 49 млрд. 

рублей. Большинство утверждённых заявок предполагает 

финансирование     развития     инженерной    и    дорожной 

инфраструктуры,  необходимой  для  жилищного строительства. 

«Видим востребованность инфраструктурных кредитов со стороны регионов. Важно,                         

что субъекты инвестируют часть средств в создание производственной инфраструктуры особых 

экономических зон, технопарков и промпарков. Это позволит создать более 5 тыс. новых рабочих 

мест и даст дополнительный импульс для развития экономики. Мы уже одобрили проекты, 

включающие в себя развитие инфраструктуры при строительстве индустриальных парков                           

в Ульяновской и Воронежской областях, ОЭЗ в Алтайском крае и Владимирской области. Сегодня 

одобрили заявку на развитие ОЭЗ «Завидово» в Тверской области», - отметил заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации Сергей Галкин. 

«По итогам сегодняшнего штаба всего правительственной комиссией одобрены заявки                     

на инфраструктурные бюджетные кредиты 69 субъектам на сумму свыше 420 млрд. рублей. Эффект 

от региональных проектов мультипликативный. Помимо развития инженерной, социальной, дорожной 

инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, развитие получат и другие сферы, такие как 

туристическая, промышленная и экологическая. Уверен, что это финансирование даст 

положительный результат работы, направленной на повышение качества жизни граждан», - заявил                               

Марат Хуснуллин. 

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин оценил важность нового финансового 

инструмента для достижения показателей нацпроекта «Жильё и городская среда» и обозначил 

дальнейшие планы работы по рассмотрению региональных заявок. «Представленные проекты дадут 

возможность построить значимые для регионов инфраструктурные объекты и ввести порядка                  

66,7 млн. кв. м. жилья. Ещё в рамках лимита рассмотрим заявки от 15 регионов», - отметил                      

Ирек Файзуллин. 

 

 
http://government.ru/news/43547/ 
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Объявлены победители V ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

Стали известны победители пятого ежегодного Всероссийского конкурса                              

«Лучшая муниципальная практика». Итоги объявил Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации  Марат Хуснуллин в рамках заседания федеральной конкурсной комиссии                      

8 октября. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА МСУ 

 
 

В этом году в конкурсе впервые могли принимать 

участие муниципальные округа, а количество призовых 

мест по предложению Председателя Высшего совета 

Всероссийской ассоциации развития местного 

самоуправления Виктора Кидяева было увеличено                        

до пяти в каждый номинации. 

«Активное участие муниципалитетов свидетельствует                 

о стремлении заявить о себе, делиться своими 

уникальными  наработками    и     успешными     практиками.    
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Мы видим, что количество заявок на участие с 2017 года увеличилось более чем в два раза. 

Например, номинация “Умный город” прибавила почти 60% к количеству заявок прошлого года,                     

а это значит, что процесс цифровизации городского хозяйства становится всё более 

востребованным, в том числе в сельских поселениях», - отметил Марат Хуснуллин. 

По итогам конкурса были определены 50 победителей из 36 регионов России. Ряд регионов 

завоевал несколько наград. Так, например, по две награды завоевали 10 регионов: Чеченская, 

Чувашская республики, Республика Северная Осетия - Алания, Краснодарский и Ставропольский 

края, Белгородская, Калужская, Липецкая, Оренбургская и Саратовская области.  

Председатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский выступил с предложением 

распространить лучшие муниципальные практики не только в виде сборника, но и показать их через 

федеральные и региональные СМИ. 

«Зачастую федеральные СМИ показывают проблемные и негативные вопросы                                   

на муниципальном уровне, а мы можем продемонстрировать реальных победителей, рассказать,                

как активность людей дает свой результат, как привлекаются десятки миллионов рублей 

дополнительных финансовых ресурсов для развития муниципалитетов», - отметил Иван Цецерский. 

Марат Хуснуллин принял это предложение и поручил губернаторам провести эту работу                  

на региональном уровне, а кураторам по номинациям от федеральных органов власти - организовать 

освещение проектов победителей на федеральном уровне. 

 

 

 

 

Призовые деньги будут предоставлены в виде дотаций бюджетам регионов на премирование 

муниципальных образований - победителей конкурса. 
 

https://www.varmsu.ru/novosti/obyavleny-pobediteli-v-ezhegodnogo-konkursa-luchshaya-munitsipalnaya-praktika/ 

 

Размер присуждаемых муниципальным образованиям премий в этом году составляет: 

I категория: 1-e место - 50 млн. рублей; 2-e место - 40 млн. рублей; 3-e место - 30 млн. 

рублей; 4-е место - 20 млн. рублей, 5-е место - 10 млн. рублей. 
 

II категория: 1-е место - 20 млн. рублей, 2-е место - 15 млн. рублей, 3-е место - 7 млн. 

рублей, 4-е место - 5 млн. рублей, 5-е место - 3 млн. рублей. 
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Эксперты ВАРМСУ приняли участие в Форуме стратегов 

XIX Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

реальность 2020 и повестка десятилетия» (Форум стратегов) состоялся 25-26 октября                                    

в Санкт-Петербурге. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления приняла участие 

в мероприятиях Форума, а также выступила соорганизатором круглого стола совместно с Комитетом 

Государственной Думы Российской Федерации по региональной политике и местному 

самоуправлению. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА МСУ 

Председатель Правления ВАРМСУ Иван 

Цецерский приветствовал участников круглого стола                   

от имени Ассоциации и представил аналитический                

доклад-предложения, которые необходимо предусмотреть 

в Основах государственной политики в области развития 

местного самоуправления до 2030 года. 

«Развитие технологий, глобализация, экологические 

и другие проблемы являются новыми вызовами                        

для муниципалитетов, к которым они не всегда готовы. 

Дефицит ресурсов, излишняя бюрократизация, 

неопределенная ситуация на рынке труда не позволяют 

муниципальным образованиям нанимать специалистов, способных решать многоуровневые задачи 

территориального развития. В результате, конкурентоспособность местных властей в таких сферах, 

как, например, стратегическое управление или маркетинг территории, остаются на чрезвычайно 

низком уровне, тогда как конкуренция между регионами за инвесторов, туристов или резидентов 

только усиливается, как на внутреннем, так и на внешних рынках», - отметил Иван Цецерский. 

Председатель Правления ВАРМСУ подчеркнул, что муниципальным образованиям сегодня 

пока не удаётся самостоятельно сократить разрыв между текущим уровнем знаний и возможностями, 

которые открывают перед ними современные технологии управления. Поэтому необходимо повысить 

престиж работы в органах местного самоуправления. Для этого у муниципального служащего должен 

быть достойный уровень заработной платы с учетом средней заработной платы по экономике 

региона, а главы муниципальных образований должны иметь надежную правовую защиту. 

«Эти актуальные вопросы, как и некоторые другие ВАРМСУ на основе консолидированной 

позиции муниципального сообщества России предложит для дальнейшего формулирования целей                

и задач, а также достижения запланированных результатов реализации государственной политики                

в области развития местного самоуправления до 2030 года и формирования плана                                          

по их реализации», - отметил Иван Цецерский. 

Более 30 сессий, круглых столов и пленарных заседаний вошло в двухдневную программу 

Форума. Мероприятия были посвящены лучшей практике стратегического планирования, целям 

устойчивого развития (ЦУР), развитию городской инфраструктуры, постковидной ситуации, 

эффективным системам государственного управления, социальным инновациям и взаимодействию             

с международными партнерами. 
 

https://www.varmsu.ru/novosti/eksperty-varmsu-prinyali-uchastie-v-forume-strategov/ 
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Эксперт ВАРМСУ выступил на V Всероссийском водном конгрессе 

V Всероссийский водный конгресс проходил 26 – 27 октября в Москве. Участником деловой 

программы стала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Первый 

заместитель председателя Правления ВАРМСУ Сергей Дручек выступил с докладом на секции 

«Качественная водная инфраструктура как необходимое условие для успешного развития малых 

городов». 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА МСУ 

 
 

«Водные ресурсы в России необходимы для обеспечения 

устойчивого развития страны, экологической безопасности и здоровья 

населения, а решение проблем повышения эффективности их 

использования в различных отраслях экономики необходимо для 

выработки комплексной политики рационального использования водных 

ресурсов», - отметила руководитель секции «Экология и 

природопользование» экспертного совета Комитета Совета Федерации 

по АПК и природопользованию Наталья Соколова. 

В рамках национального проекта «Экология» предусмотрен 

проект «Чистая вода». Он предполагает создание и восстановление 

объектов для обеспечения качественной водой из систем центрального 

водоснабжения    99%    населения    городов    России   и   90,8%   всего 
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населения страны. Размер его финансирования составляет 242 млрд. рублей, из которых 146 млрд. 

рублей выделяются из федерального бюджета. 

«Загрязнение окружающей среды является следствием жизнедеятельности человека.                   

Чтобы привлечь население к деятельности по сохранению окружающей среды, требуется развивать 

общественное экологическое сознание. Местная власть должна проводить грамотную экологическую 

политику.  На это должны быть нацелены все органы государственного и муниципального управления 

для создания в конечном итоге экономики замкнутого цикла», - отметил Сергей Дручек. 

На одном из заседаний профильной комиссии ВАРМСУ              

по экологии рассматривался вопрос о проекте изменений                       

и дополнений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 «Об инвестиционных                     

и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».                     

С учетом позиции представителей муниципального сообщества 

предложено сформировать и утвердить единую   рекомендуемую 
типовую форму инвестиционной программы, внести соответствующие изменения и устранить 

противоречия в существующем нормативно-правовом акте. 

Всего в первый день форума состоялось восемь круглых столов, пленарное заседание                            

и открытие нового выставочного проекта VODEXPO 2021 с участием представителей из Совета 

Федерации, Минпромторга России, Росгидромета и Росморречфлота, ВАРМСУ. Мероприятие 

посетило почти 1500 человек. 
 

https://www.varmsu.ru/novosti/ekspert-varmsu-vystupil-na-v-vserossiyskom-vodnom-kongresse/ 
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Уважаемые коллеги!  

Осень - традиционное время подписной кампании. Некоторые Советы муниципальных 

образований просили посоветовать журналы, тематика которых связана с местным самоуправлением. 

Ниже представлена сводная информация о наиболее известных периодических изданиях. Очевидно, 

что все многообразие журналов не охватывается нижеприведенным перечнем, поэтому                           

для самостоятельного поиска и выбора любимого издания привожу некоторые полезные ресурсы: 

6 

Издательская группа «Юрист» - размещаются полные тексты более 60 журналов по разным 

отраслям права http://lawinfo.ru/  

Фонд «Институт экономики города» - размещаются материалы по тематике развития городов 
https://www.urbaneconomics.ru/  

Сайт Шугриной Е.С. – в открытом доступе размещены номера более чем 15 журналов, тематика 

которых связана с местным самоуправлением http://shugrina.ru/list-journals-with-archive-issues  

Телеграмм-канал «Внучка Джейн_Джекобс» - приводится обзор свежих номеров журналов 

экономической направленности https://t.me/Vnu4ka_Jjacobs  
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МЕСТНОЕ ПРАВО 

Журнал был создан в качестве печатного средства информирования 

муниципальных юристов, руководителей местных органов самоуправления, 

ученых и специалистов по местному самоуправлению и муниципальному праву 

о процессах законотворческой деятельности, прежде всего в Государственной 

Думе и Совете Федерации Федерально Собрания Российской Федерации.                

В журнале также освещается жизнь союзов, ассоциаций и других объединений 

местных органов самоуправления. Все больше внимания в публикациях 

уделяется правоприменительной и судебной практике, опыту  местного  

нормотворчества. Значительное  место отводится  публикации научных статей 

и материалов. Журнал активно представляет также точку зрения муниципальных юристов                            

и руководителей местных органов, доводит ее до сведения законодателей и всех заинтересованных 

сторон в сфере местного права. 

Издаётся с 1999 г. ООО «фирма Инфосеть». Включен в список ВАК Российской Федерации                   

по юриспруденции. 

Главный редактор - И.В. Бабичев 

 

Все номера размещаются в открытом доступе 6-8 месяцев спустя издания на сайте 
http://www.mestnoepravo.com/ 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

ШУГРИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
 

начальник отдела правовой и методической поддержки органов местного 

самоуправления ВАРМСУ, член Совета при Президенте Российской Федерации                              

по развитию местного самоуправления, доктор юридических наук, профессор 
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ШУГРИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
 

начальник отдела правовой и методической поддержки органов местного 

самоуправления ВАРМСУ, член Совета при Президенте Российской Федерации                              

по развитию местного самоуправления, доктор юридических наук, профессор 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, УПРАВЛЕНИЕ 

На страницах журнала размещаются научные статьи, аналитически 

материалы, экспертные заключения по знаковым судебным процессам, 

обобщение деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере управления муниципальной собственностью, 

материалы конференций, рецензии на юридические новинки. 

 

Издаётся с 2016 г. Издательской группой «Юрист». Включен в список 

ВАК Российской Федерации по юриспруденции и экономике. 

Главный редактор - Е.С. Шугрина 

 
Все номера размещаются в открытом доступе 6-8 месяцев спустя издания на сайте 

http://lawinfo.ru/ 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

Журнал является одной из трибун для многих руководителей регионов                       

и муниципалитетов России, с которой они доводят свои позиции по важнейшим 

вопросам социально-экономического развития, общественной жизни, планам                

и достижениям. 

 

Издается с 1997 года ООО «Агенством информационного обеспечения 

местного самоуправления» 

Главный редактор - Л.Н. Куликова 

 

Сайт журнала: http://www.munizipalitet.ru/ 

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Основной задачей журнала является информационное обеспечение развития 

муниципалитетов через обмен передовым опытом ведения коммунального 

хозяйства, знакомство с новейшими предложениями, разработками, видами 

продукции и т.д., нацеленными на повышение качества жизни в городах                     

и поселениях, повышение эффективности бюджетных расходов, снижение 

затрат и т.д. 

 

Издается с 2003 г. Объединенной промышленной редакцией. 

Главный редактор - Т.Г. Калинина 

 
Все номера находятся в открытом доступе на сайте http://www.russmp.ru/ 

По информации, которую представили Советы муниципальных образований, журналы, 

газеты, бюллетени, вестники на регулярной основе издаются Советами муниципальных 

образований в 21 субъекте Российской Федерации. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
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ВАРМСУ призывает Советы муниципальных образований к информационной 

активности 
 

Информационная открытость региональных Советов муниципальных образований будет 

способствовать развитию местного самоуправления и обеспечит осведомленность муниципалитетов 

по наиболее актуальным вопросам. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления 

призывает Советы муниципальных образований активизировать работу в этом направлении. 

В течение 2021 года ВАРМСУ проводит анализ информационной активности и открытости 

региональных Советов муниципальных образований. Это позволяет выявить позитивный опыт, 

который в дальнейшем можно тиражировать в других субъектах Российской Федерации. 

Советы муниципальных образований занимаются активной информационной работой, 

внедряют интересную подачу материалов. Например: 
 

 СМО Республики Коми освещает мероприятия и события, связанные с деятельностью 

Ассоциации, приглашает «в гости» интересных гостей и рассказывает об этих встречах, а также 

реализует различные тематические проекты. Здесь выпустили цикл публикаций, посвященных 

главам поселений. Медиа-проект «Один год из жизни поселения» приурочили к 15-летию 

Ассоциации. Есть также серия материалов «О тех, кто управляет на местах». А в сентябре 2021 года 

СМО Республики Коми запустил медиа-проект «Признание», рассказывающий о специалистах 

администраций городских и сельских поселений, об их деятельности, успехах и достижениях. 
 

 СМО Тульской области стала организатором регионального конкурса инициативных проектов 

сельских старост и лидеров ТОС. Проект активно освещали на сайте СМО, в местных СМИ, 

выходили публикации не только о ходе проекта, но и о его победителях. В преддверии празднования 

Дня Тульской области была проведена онлайн-акция с розыгрышем ценного приза. Для участия 

необходимо было подготовить видеорассказ об исторических местах области или выдающихся 

земляках. Помимо сайта Ассоциация ведет информационную работу в  популярных социальных 

сетях.  
 

 СМО Республики Татарстан имеет современный и удобный сайт, здесь регулярно выходят 

новости о деятельности Ассоциации, муниципальных образований, представлены форматы фото                   

и видеорепортажей. Ежемесячно выходит программа о жизнедеятельности муниципального 

сообщества республики «Время местных Советов». Телепередачу готовит творческая группа                    

ГТРК «Татарстан» в тесном сотрудничестве с Ассоциацией.  
 

У многих Советов муниципальных образований также имеется интересный опыт, которым они 

могут делиться, тиражировать свои проекты на федеральный уровень. Мы готовы оказывать 

содействие и поддержку Советам муниципальных образований в этом направлении, и продолжим 

практику представления успешных информационных проектов на страницах нашего издания. 
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

ПЕРЕСТОРОНИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 
 

Заместитель Председателя Правления ВАРМСУ,  

финалист российского «Конкурса политологов - 2021» 

 и конкурса «Лидеры инернет-коммуникаций» 

№3, ноябрь 2021 www.varmsu.ru 
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

В Новгородской области создано «Муниципальное Собрание» 
 

По инициативе губернатора Новгородской области Андрея Никитина в регионе создано 

Муниципальное Собрание. Решение об образовании этого совещательного органа было принято                    

7 октября 2021 года на заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской 

области». Наша главная задача - объединить усилия органов местного самоуправления                              

и государственной власти в решении актуальных вопросов развития муниципалитетов. 

 Губернатор Андрей Никитин возглавил 

Муниципальное Собрание. Он будет 

координировать разработку алгоритма решений 

вопросов, которые вносят на рассмотрение 

руководители муниципальных образований. 

В структуре Муниципального Собрания будут 

сформированы комиссии, специализированные и 

приближенные                               к проблематике 

реализации мероприятий национальных проектов. 

Работу комиссий будут курировать  наиболее  

опытные и  активные  главы 
муниципальных районов и округов. В состав комиссий войдут руководители и ведущие специалисты 

районных администраций, независимые эксперты из научных, некоммерческих и образовательных 

организаций Новгородской области и других российских регионов. 

Итоги тематических обсуждений на комиссиях будут вноситься на пленарное заседание 

Муниципального Собрания. Консолидированная позиция органов местного самоуправления 

Новгородской области закрепляется в итоговом решении и подписывается председателем 

Муниципального Собрания - губернатором Новгородской области и будет обязательной                  

для исполнения всеми органами публичной власти. 

№3, ноябрь 2021 www.varmsu.ru 

https://www.smono.ru 

Ассоциация «Совет муниципальных образований  

Новгородской области» рекомендует! 
 

18 ноября 2021 года состоится первое заседание Муниципального Собрания, на котором 

запланировано обсуждение вопросов по блоку «экономика». Информация будет представлена                  

на официальном сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области». 

Ассоциация  

«Совет муниципальных образований Новгородской области» 

173004, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.37/9, офис 124 

Тел.: 8 (8162) 671-330 

E-mail: smo_no@mail.ru 

https://www.smono.ru/
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

Построение нового вектора работы Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Тамбовской области» в условиях пандемии COVID-19 

Весной 2020 года пандемия COVID-19 стала реальностью и для жителей Тамбовского региона. 

В современном мире любые социально важные процессы сопровождаются колоссальным потоком 

всевозможной информации. Встречается много дезинформации. В трудной и необычной ситуации 

пандемии важно помочь людям сориентироваться и выбрать достоверную информацию.  

 В связи с пандемией стремительно менялось 

законодательство. Валентин Миронов - председатель 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Тамбовской области» принял решение ежедневно 

проводить выборку изменений в законодательстве, 

связанных с COVID-19 и направлять эту информацию                      

с текстами новых нормативных правовых актов главам 

администраций муниципалитетов области                                 

для использования в работе и распространения                                     

по подведомственным учреждениям и среди населения. 

№3, ноябрь 2021 www.varmsu.ru 

Ассоциация «Совет муниципальных образований  

Тамбовской области» рекомендует! 
 

Местное самоуправление – наиболее приближенный к населению уровень публичной власти              

и кто как не органы местного самоуправления одними из первых оказались в гуще проблем жителей 

своих муниципалитетов. 

Совет муниципальных образований Тамбовской области использует всевозможные 

эффективные способы доведения достоверной информации об изменениях в законодательстве                   

в период пандемии для широкого круга жителей области. 

По мнению многих, наиболее приемлемым механизмом для оперативного обмена 

информацией служат социальные сети. Поэтому Валентин Миронов стал размещать обзор 

изменений  в законодательстве, связанный с COVID-19 в социальной сети Фейсбук на своей 

странице и в популярных общедоступных группах на Тамбовщине. Посредством других участников 

информация быстро расходится по сети Интернет, находя своего адресата.  

Проведение вебинаров по обмену опытом в жизненно важных сферах деятельности стало 

реальностью. С помощью вебинаров Совет смог расширить охват аудитории, и многие люди из 

самых отдаленных точек области получили возможность участия в мероприятиях по разнообразным 

тематикам: от формирования комфортной среды проживания и общественного проектного офиса до 

цифровизации муниципалитетов. Привлекались как представители ОМСУ, так и местные активисты.  

Из пандемии мы все сделали жизненный вывод:  

 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ ТРУДНОСТИ!  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012810139450  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012810139450
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012810139450
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012810139450
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НОВОСТИ СМО 

СМО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

В СМО Республики Коми прошло рабочее совещание                     

с Заместителем Председателя Правительства Республики Коми 

- Дмитрием Владимировичем Самоваровым 
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-

pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301 

СМО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА 

Сотрудники СМО Кемеровской области приняли участие                   

в экспертной сессии «Система организации школьного питания: 

опыт и перспективы развития в рамках реализации 

национального проекта «Образование» 
https://www.smoko42.ru/post 

СМО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СМО Курской области совместно с Администрацией Курской 

области провел обучающий вебинар для руководителей и актива 

ТОС Курской области и работников Администраций 

муниципальных образований, курирующих ТОС 
https://kursksmo.ru/2021/10/13/12-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-

%D0%B2-1100 

№3, ноябрь 2021 www.varmsu.ru 

СМО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СМО Новгородской области был организован областной 

методический семинар для специалистов  органов местного 

самоуправления с включением формата «деловой  игры»                 

по теме: «Контроль и надзор за деятельностью органов 

местного самоуправления: новации законодательства                         

и практика реализации» 
https://www.smono.ru/4053.html 

СМО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Состоялось расширенное заседание Правления секции 

«Реализация полномочий органов местного самоуправления             

в социальной сфере» СМО Иркутской области                                 

под председательством заместителя мэра Ангарского городского 

округа Марины Сасиной 
https://amoio.ru/news/1838/ 

СМО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В рамках заседания рабочей группы при СМО Ивановской 

области представители муниципалитетов обсудили возможность 

применения административной ответственности                                   

за несоблюдение правил благоустройства 
http://smo37.ru/news/?ELEMENT_ID=3143 

http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
https://kursksmo.ru/2021/10/13/12-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2-1100-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3235:assotsiatsii-posetili-gosti-iz-pravitelstva-komi&catid=8&Itemid=1301
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НОВОСТИ СМО 

СМО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО 

В Югре стартует региональный конкурс «В инициативе 

будущее Югры». В составе Комиссии конкурса принимает 

активное участие Исполнительный СМО ХМАО-Югры                    

Юрий Тимофеевич Манчевский 
http://msu-ugra.ru/news/novosti-soveta/startuet-regionalnyy-konkurs-sredi-initsiativnykh-grazhdan-

v-initsiative-budushchee-yugry/ 

№3, ноябрь 2021 www.varmsu.ru 

СМО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Сотрудники СМО Республики Татарстан приняли участие                   

в программе повышения квалификации для 200 руководителей 

территориальных общественных самоуправлений                                    
в Республике Татарстан 
https://sovmo.tatarstan.ru/index.htm/news/2022466.htm 

СМО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заместитель исполнительного директора СМО Брянской 

области и исполнительный директор АТОС Брянской области, 

провели встречу с активными жителями города Брянска                         

и Жуковского района, которые сообщили о своем желании 

создать ТОС 
http://xn--32-7lcin.xn--p1ai/news/v-bryanskoy-oblasti-sozdayutsya-novye-tos/ 

СМО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

В честь Дня народного единства СМО Тульской области 

проведет онлайн акции с розыгрышем ценных призов:                   

iPhone 11, смартфон Honor, фитнес-трекеры Honor и Xiaomi 
https://smo71.ru/v-den-narodnogo-edinstva-v-tulskoj-oblasti-projdut-rozygryshi-cennyx-prizov.html 

СМО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

В Башкортостане подведены итоги реализации проекта 

«Здоровое село». Оператором проекта выступил                              

СМО Республики Башкортостан» при участии регионального 

Министерства здравоохранения, Управления Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан и Центра гигиены и эпидемиологии 

в Республике Башкортостан 
http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/5564-v-bashkortostane-podvedeny-itogi-realizacii-proekta-zdorovoe-

selo.html 

СМО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

СМО Пермского края принял участие в рабочей встрече                  

по обсуждению проекта федерального закона «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации» 
http://permsovet.ru/novosti/20211/oktyabr14/sovet-municipalnyh-obrazovanij 

http://msu-ugra.ru/news/novosti-soveta/startuet-regionalnyy-konkurs-sredi-initsiativnykh-grazhdan-v-initsiative-budushchee-yugry/
http://смо32.рф/news/v-bryanskoy-oblasti-sozdayutsya-novye-tos/
http://permsovet.ru/novosti/20211/oktyabr14/sovet-municipalnyh-obrazovanij-permskogo-kraya-prinyal-uchastie-v-rabochej-vstreche-po-obsuzhdeniyu-proekta-federalnogo-zakona-ob-obshhih-principah-organizacii-publichnoj-vlasti-v-subektah-rossijskoj-federacii.html
https://smo71.ru/v-den-narodnogo-edinstva-v-tulskoj-oblasti-projdut-rozygryshi-cennyx-prizov.html
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НОВОСТИ СМО 

СМО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В рамках СМО Саратовской области состоялось совещание              

с представителями муниципалитетов по организации работы 

студенческого проектного офиса в 2021-2022 годах 
http://smosar.sarmo.ru/news/157/1318/ 

№3, ноябрь 2021 www.varmsu.ru 

СМО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Генеральный директор «Россети Сибирь» на заседании СМО 

Республики Хакасия обсудил вопросы надежного 

электроснабжения Хакасии с главами муниципалитетов 
http://amorh.com/?p=7308 

СМО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА 

Исполнительный директор СМО Кемеровской области принял 

участие в круглом столе «Эффективность деятельности 

общественного совета: мотивация и результаты» в рамках 

которого Муниципалы Кузбасса обсудили механизмы повышения 

эффективности общественных советов региона 
https://www.smoko42.ru/post/% 

СМО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В области жить хорошо! Может для кого - то это спорное 

утверждение. Но его готовы доказать гости радиопрограммы 

«Говорит область». Это специальный проект СМО Томской 

области и «Радио России» в Томске 
http://smo-tomsk.ru/news/www.tvtomsk.ru/russia_online.php?newsid=474 

 

СМО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Представители СМО Костромской области приняли участие                 

в XII конференции территориального общественного 

самоуправления Костромской области 
https://ipr.kostroma.gov.ru/news/detail.php/68032/ 

СМО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В рамках заседания Правления СМО Пензенской области 

обсудили вопросы реализации федерального 

законодательства в области осуществления муниципального 

контроля, проекта по созданию ресурсных центров, 

формирования и функционирования системы ТОС                             

в муниципалитетах 
http://xn--80aygk.xn--80ajgxi.xn--p1ai/content/news/detail.php?SECTION_ID=3&ID=11432 
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СМО РЕКОМЕНДУЮТ 

СМО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сборник методических рекомендаций              

«В помощь главе администрации 

муниципального образования Пензенской 

области» 

 

 

 

№3, ноябрь 2021 www.varmsu.ru 

СМО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Методические материалы о реализации 

прав граждан при организации 

обращения с ТКО (подготовлены                    

при участии СМО) 
http://xn--32-7lcin.xn--p1ai/metodicheskie-rekomendatsii/zhurnaly/ 

 

 

 

СМО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Модельное Положение о контрольно-

счетном органе муниципального 

образования 
http://acmoul.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b

8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-

%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0

%bb%d1%8b/  

 

 

 

СМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Книга «Инновационные стратегии                      

для общественного питания: руководство                 

по устойчивому развитию в регионе 

Балтийского моря»  (подготовлено                         

при участии СМО) 
https://vk.com/sovet_mo_spb?w=wall-

202463410_2839&z=photo-202463410_457242366%2Falbum-

202463410_00%2Frev 

 
 

 

 

СМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Книга «Расширение возможностей 

бюджетирования на основе участия 

граждан в регионе Балтийского моря» 

(подготовлено при участии СМО) 
 

 https://vk.com/s

ovet_mo_spb?w

=wall-

202463410_2920  
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КЛИМОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА  
 

Исполнительный директор Ассоциации  

«Совет муниципальных образований Ивановской  области» 

СМО В ЛИЦАХ 

Уважаемые коллеги!  

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ивановской области», в состав которой 

входят все 143 муниципальных образования региона, создана в 2006 году.  

Совет муниципальных образований Ивановской области является связующим звеном 

между муниципальным сообществом и органами государственной власти.  

Все законопроекты, затрагивающие вопросы местного самоуправления, проходят 

обязательную процедуру согласования с региональным советом муниципальных образований; 

представители региональной ассоциации включены в состав множества рабочих групп, комиссий 

и иных органов с целью формирования единой позиции муниципального сообщества                            

при выработке и принятии соответствующих решений. 

Так, в текущем году в своей работе региональная ассоциация уделила особое внимание 

проблемам реализации государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления. Профильным органам государственной власти Ивановской области от имени 

ассоциации были представлены предложения по улучшению ситуации в сфере реализации 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, а также организации 

осуществления отлова и содержания животных без владельцев. 

В целях содействия развитию на территории Ивановской области институтов гражданского 

общества региональная ассоциация ежегодно  проводит два областных конкурса, направленных 

на развитие и финансовую поддержку  территориального общественного самоуправления - это 

конкурс «Лучший руководитель ТОС Ивановской области» и конкурс «Лучший проект                             

ТОС Ивановской области». 

Ассоциацией регулярно проводятся семинары, информационные встречи                                       

с председателями ТОС и активистами по актуальным для них вопросам. В ходе мероприятий 

изучаются формы вовлечения жителей в решение вопросов местного значения, лучшие практики 

работы ТОС с населением, проектная деятельность ТОС Ивановской области, а также опыт 

других регионов. Лучшие практики ТОС Ивановской области в дальнейшем тиражируются путем 

размещения в информационных системах, а также периодических печатных изданиях.  

С момента образования в Ивановской области совета муниципальных образований прошло 

15 лет. За эти годы ассоциацией сделано многое для развития в регионе системы местного 

самоуправления и повышения уровня профессионализма муниципальных кадров. 

 

 

  

 

Ассоциация  

«Совет муниципальных образований Ивановской области» 

153000 г. Иваново, ул. Пушкина, д.9 литер Б, офис 20 

Тел.: 8-930-330-25-93 

E-mail: smo37@mail.ru 

http://smo37.ru/ 
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Совет муниципальных образований Ульяновской области 
Решение Ульяновского областного суда от 7 октября 2021 года по делу № 7-361/2020 

73RS0025-02-2021-000360-70 
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Совет муниципальных образований Ульяновской области 
Решение судьи Радищевского районного суда Ульяновской области по жалобе                

на постановление по делу об административном правонарушении от 11 октября 

2021 года по делу № 12-2-12/2021 73RS0018-02-2021-000319-79 

МУНИЦИПАЛЫ ВЫИГРЫВАЮТ В СУДЕ 

Постановлением должностного лица Ульяновской области по пожарному надзору глава 

администрации привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение 

правил пожарной безопасности) и назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс рублей. 

Областной суд установил, что при вынесении решения о привлечении к ответственности 

отсутствовало всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств 

каждого дела, разрешение его в соответствии с законом; дело направлено на новое рассмотрение 

Постановлением должностного лица Ульяновской области по пожарному надзору местная 

администрация привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.20.4 КоАП РФ 

(нарушение правил пожарной безопасности) и назначено наказание в виде штрафа в размере               

200 тыс. рублей. Суд установил существенные процессуальные нарушения, отменил 

постановление должностного лица и направил дело на новое рассмотрение 

Совет муниципальных образований Ульяновской области 
Решение судьи Радищевского районного суда Ульяновской области по жалобе                        

на постановление по делу об административном правонарушении от 11 октября 2021 

года по делу № 12-2-11/2021 73RS0018-02-2021-000318-82 

Постановлением должностного лица Ульяновской области по пожарному надзору местная 

администрация привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение 

правил пожарной безопасности) и назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.              

Суд установил существенные процессуальные нарушения, отменил постановление должностного 

лица и направил дело на новое рассмотрение 

Совет муниципальных образований Ульяновской области 
Решение судьи Чердаклинского районного суда Ульяновской области                            

от 1 июля 2021 года по делу № 12-1012/2021 73RS0025-02-2021-000361-67 

Постановлением должностного лица Ульяновской области по пожарному надзору глава 

администрации привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.20.4 КоАП РФ 

(нарушение правил пожарной безопасности) и назначено наказание в виде штрафа в размере               

15 тыс. рублей. Суд установил существенные процессуальные нарушения, отменил постановление 

должностного лица и производство по делу прекратил 

№3, ноябрь 2021 www.varmsu.ru 



Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского АО 
Решение судьи суда Ханты-Мансийского автономного округа по делу                                   

об административном правонарушении от 04.03.2021 № 5-2046/2020 
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Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского АО 
Постановление мирового судьи судебного участка № 3 Нефтеюганского 

судебного района от 28.04.2021 по делу № 5-425-2001/2021 

МУНИЦИПАЛЫ ВЫИГРЫВАЮТ В СУДЕ 

В отношении Администрации составлен протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ за то,                                  

что отсутствовали бактерицидные облучатели, не проводилось обеззараживание воздуха                          

в помещениях. Нефтеюганским районным судом производство по делу прекращено в связи                            

с   отсутствием состава правонарушения, поскольку наличие облучателей не является обязательным                  

с учетом наличия аэрозолей дезинфицирующих средств. Окружной судья решение оставил                        

без изменения, жалобу без удовлетворения 

Должностным лицом ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району  составлен протокол  

по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (безопасность дорожного движения). Решением судьи производство 

прекращено ввиду отсутствия состава административного правонарушения 

Совет муниципальных образований Свердловской области 
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 марта                      

2021 г. по делу № А60-51886/2019 

В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности за потребленную 

электроэнергию отказано в полном объеме. В материалах дела отсутствуют доказательства того,              

что выявленные подключения выполнены в соответствии с правилами благоустройства и именно 

муниципальным образованием либо по его поручению 

Совет муниципальных образований Свердловской области 
Решение Белоярского районного суда Свердловской области от 28.04.2021                         

по делу № 2а-453/2021 

Администрация обратилась в суд с административным иском, в котором просит признать 

незаконным постановление должностного лица ГУФССП России по Свердловской области                        

о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб. Решение суда требования 

удовлетворены, решение суда было исполнено до открытия исполнительного производства 
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ИГМУ при Правительстве Красноярского края 
Определение Идринского районного суда Красноярского края от 07.09.2021 по делу            

№ 13-20/2021 
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ИГМУ при Правительстве Красноярского края 
Решение Шушенского районного суда Красноярского края от 27 июля 2021 года  

по делу №2-270/2021 24КЗ0059-01-2021-000428-18 

МУНИЦИПАЛЫ ВЫИГРЫВАЮТ В СУДЕ 

Судебная неустойка за неисполнение решения суда не может быть взыскана в рамках дел, 

связанных с социальной поддержкой 

Суд поддержал позицию администрации, которая привела свой нормативный акт                   

в соответствие с региональным в части сроков переселения из аварийного жилья 

ИГМУ при Правительстве Красноярского края 
Решение Шушенского районного суда Красноярского края от 12 августа 2021 года             

№ 12-52/2021 24RS0059-01-2021-001941-22 

Суд отменил постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное главе 

муниципального образования в связи с наличие существенных процессуальных нарушений 

ИГМУ при Правительстве Красноярского края 
Заочное решение Идринского районного суда Красноярского края от 15 июня           

по делу № 2-21/2021 24RS0020-01-2020-000321-622.203 

Наличие реального наследника освободило администрацию сельсовета от необходимости 

выплаты банку задолженности умершего в размере 185 тыс.руб. 
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Состоялся рабочий визит первого заместителя Председателя Правления ВАРМСУ 

Сергея Дручека в Совет муниципальных образований Кабардино Балкарской Республики 

В рамках встречи первого заместителя Председателя 

Правления ВАРМСУ Сергея Дручека с исполнительным 

директором Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской Республики»                     

и коллективом Совета муниципальных образований 

обсуждались вопросы взаимодействия ВАРМСУ                            

и регионального Совета. Исполнительным директором 

Николаем Масловым отмечено, что в большинстве 

муниципальных образований Республики Прокуратуры 

активно вмешиваются в работу представительных 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАРМСУ 
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Иван Цецерский обсудил механизмы развития местного самоуправления                                        

с общественными организациями Пензенской области 

В Пензенской области состоялась рабочая встреча председателя Правления Всероссийской 

ассоциации развития местного самоуправления Ивана Цецерского с представителями 

общественных организаций региона. 
Иван Цецерский встретился с представителями 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Пензенской области», регионального отделения 

Всероссийского совета местного самоуправления, 

региональной ассоциации территориального 

общественного самоуправления и другими 

общественными    организациями    Пензенской    области,                   
а также представителями администрации города Пензы и Пензенской городской Думы. 

В рамках повестки участники заседания обсудили вопросы перспективного развития 

муниципалитетов, методической поддержки органов местного самоуправления по вопросам 

осуществления муниципального контроля, цифровизации, развития территориального общественного 

самоуправления, внедрения в муниципалитетах инициативного бюджетирования. 
 

https://www.varmsu.ru/novosti/ivan-tsetserskiy-obsudil-mekhanizmy-razvitiya-mestnogo-samoupravleniya-s-obshchestvennymi-

organizats/ 

органов власти и выносят протесты на отмену муниципальных законов. Совет Муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской Республики ведет работу со всеми муниципалитетами, которые 

входят в состав регионального Совета, Председатель Совета муниципальных образований                  

Максим Панагов ежегодно организует совещание всех Глав муниципальных образований                              

с Руководителем Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, при участии Правительства 

и Парламента Кабардино-Балкарской Республики. В рамках совещания Главы муниципальных 

образований задают интересующие вопросы руководству Республики, также на совещании 

происходит процедура награждения отличившихся Глав муниципальных образований. 
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ВАРМСУ совместно с Фондом развития промышленности организовали и провели онлайн-

семинар для промышленных предприятий, а также профильных специалистов органов местного 

самоуправления, ответственных за развитие экономики в муниципальных образованиях. Эксперты 

выступили на тему: «Эффективные инструменты поддержки бизнеса Фондом развития 

промышленности». 

Онлайн-семинар проведен в рамках работы постоянной профильной комиссии ВАРМСУ                   

по проектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»,  «Производительность труда и поддержка занятости», 

«Международная кооперация и экспорт» по инициативе Председателя комиссии, члена Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Сенатора Российской Федерации                          

Павла Тараканова. 

 

 

 

 

 

ВАРМСУ и Фонд развития промышленности организовали семинар об эффективных 

инструментах поддержки бизнеса 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАРМСУ 
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С приветственным словом в начале мероприятия                                   

выступил первый заместитель председателя Правления 

ВАРМСУ Сергей Дручек. 

«Перед муниципалитетами стоят амбициозные задачи,                          

в решение которых каждый их них осуществляет свой вклад. В рамках 

реализации национальных проектов по всей стране внедряются 

важные    проекты    по    развитию    инфраструктуры,    чистой    воде,  
медицине, образованию и другим направлениям. Особое внимание нужно уделять развитию 

муниципальной экономики, необходимо обеспечить создание новых рабочих мест и условий для 

создания новых производств во всех муниципальных образованиях нашей страны», - отметил спикер. 
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-i-fond-razvitiya-promyshlennosti-organizovali-seminar-ob-effektivnykh-instrumentakh-

podderzhk/ 

Представители муниципальных и коммерческих предприятий прошли обучение                     

по повышению энергоэффективности 
Для субъектов Российской Федерации проведен 

семинар по вопросам повышения энергоэффективности                 

и энергосбережению в агропромышленном комплексе                   

в рамках реализации «зеленой» повестки. Организаторами 

мероприятия выступили Департамент конкуренции, 

энергоэффективности и экологии Минэкономразвития 

России, Оргкомитет Конкурса «Регионы-устойчивое 

развитие», Всероссийская ассоциация развития местного 

самоуправления. 
В семинаре приняли участие более 220 представителей органов исполнительной власти и местного 

самоуправления субъектов Российской Федерации, субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Подать заявку на участие в инвестиционном проекте, направленном на модернизацию                    

АПК предприятий, можно на электронную почту energo_eff@economy.gov.ru 
https://www.varmsu.ru/novosti/predstaviteli-munitsipalnykh-i-kommercheskikh-predpriyatiy-proshli-obuchenie-po-povysheniyu-

energoef/ 
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Представители ВАРМСУ приняли участие в конференции пользователей                            

«Умный город Росатом» 

Основной темой заседания стала презентация продуктов 

АО «Русатом Инфраструктурные решения» - разработчика 

цифровых решений и отраслевого интегратора                                     

по направлениям «Умный город», «Централизация систем 

ресурсоснабжения», «Чистая вода». Компания управляет 

генерацией неатомной Госкорпорации «Росатом», реализует 

проекты по цифровизации муниципального и регионального 

управления, модернизации ресурсоснабжения и развитию 

городской среды.  

Ознакомиться с цифровой платформой «Росатома» можно по ссылке: https://rosatom.city/ 
 

https://www.varmsu.ru/novosti/predstaviteli-varmsu-prinyali-uchastie-v-konferentsii-polzovateley-umnyy-gorod-rosatom/ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАРМСУ 

Конференция «Умный город Росатом» состоялась 7 октября в Павильоне «Умный город» 

ВДНХ в городе Москве. 
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ВАРМСУ провела вебинар для региональных СМО по реализации инвестпроектов                        

в муниципалитетах 
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления провела вебинар                             

для региональных Советов муниципальных образований на тему разработки инвестиционных 

портфелей и реализации инвестпроектов в муниципалитетах. 

Со вступительным словом выступил первый заместитель 

Председателя Правления ВАРМСУ Сергей Дручек. Он отметил 

важность заявленных докладов и их практическую направленность. 

Советник Губернатора Тюменской области по вопросам 

инвестиций, малого и среднего бизнеса Ольга Езикеева рассказала               

о разработке инвестиционных профилей муниципальных образований 

в своем регионе.  

 Председатель Оргкомитета Конкурса «РЕГИОНЫ - УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» Анна 

Беличенко выступила с информацией на тему «Реализация инвестиционных проектов                                    

в муниципальных образованиях: процедура работы по «типовым» проектам и проектам 

экологической модернизации муниципальных предприятий». 

Как отметила эксперт, 80% бизнес-инициатив не получают требуемого финансирования                  

для модернизации с целью энергоэффективности, причинами тому являются отсутствие финансовой 

грамотности, нехватка ресурсов у инициаторов проекта, нехватка залогового обеспечения                          

для получения кредита, а также незнание форм государственной поддержки. 

В рамках проведенного вебинара представители муниципальных образований рассказали                  

о финансовых механизмах для проектов, поступающих на рассмотрение: о льготном кредитовании, 

доступных формах господдержки, описали преимущества участия в программе и перечислили                   

её основные этапы. 
 

https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-provela-vebinar-dlya-regionalnykh-smo-po-realizatsii-investproektov-v-

munitsipalitetakh/ 
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«Актуальные вопросы осуществления муниципального контроля 

органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 
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ВАРМСУ и Фонд развития промышленности организовали семинар об эффективных 

инструментах поддержки бизнеса 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАРМСУ 
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 27 августа СМО Ивановской области провел семинар 

«Муниципальный контроль: переход к осуществлению контроля                 

по новым правилам Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ»; 

 27 сентября   СМО   Саратовской  области  организовал  вебинар  по 

ВАРМСУ на регулярной основе оказывает органам местного самоуправления методическую 

поддержку в части реализации реформы муниципального контроля, одна из форм поддержки - 

экспертная, участие в мероприятиях, организованных региональными СМО. Отрадно, что некоторые 

СМО активно включились в работу по оказанию поддержки органам местного самоуправления в части 

реформы муниципального контроля:  

Развитие опорных магистралей обсудили в Совете Федерации 

21 октября 2021 года Комитет СФ по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению                 

и делам Севера провел круглый стол на тему «О развитии 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, по территориям которых проходят опорные 

магистрали». Модератором дискуссии выступил заместитель 

председателя комитета Владимир Городецкий. 
В работе круглого стола принимали участие Игорь Егоров, директор Департамента 

регионального развития Министерства экономического развития РФ; Радик Фаразутдинов, 

начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта Федерального 

дорожного агентства "РОСАВТОДОР"; Сослан Абисалов, директор Департамента развития 

инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики Министерства РФ по развитию Дальнего Востока                   

и Арктики; Алексей Шматко, директор Института проблем региональной экономики Российской 

академии наук; представители Нижегородской и Новосибирской областей, Республики Башкортостан, 

Красноярского края.  

Начальник отдела правовой и методической поддержки органов местного самоуправления 

ВАРМСУ Екатерина Шугрина, приняла участие в мероприятие и выступила по обсуждаемой 

проблематике.  
 

https://www.varmsu.ru/novosti/ekspert-varmsu-prinyala-uchastie-v-kruglom-stole-soveta-federatsii-po-razvitiyu-infrastruktury-

subek/ 

Эксперты ВАРМСУ активно помогают регионам с реформой муниципального контроля 

теме «Актуальные вопросы осуществления муниципального контроля органами местного 

самоуправления  в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ                                      

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

 15 октября СМО Новгородской области организовал семинар с деловой игрой «Контроль и надзор            

за деятельностью органов местного самоуправления и отдельные вопросы муниципального контроля: 

новации законодательства и практика реализации». 
 

https://www.varmsu.ru/novosti/regionalnye-smo-vklyuchayutsya-v-rabotu-po-reformirovaniyu-munitsipalnogo-kontrolya/ 
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129110, г. Москва, Банный переулок, д.3 

8 (495) 788-60-71 доб.1586, info@varmsu.ru 

Мы в ВКонтакте https://vk.com/varmsu 

Мы в Facebook https://www.facebook.com/varmsu 

Мы в Одноклассниках https://ok.ru/group/59794206687389 

Мы в Instagram https://www.instagram.com/varmsu/ 

Мы в Telegram https://t.me/varmsu 

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

№3, ноябрь 2021 www.varmsu.ru 

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 

Для подключения к Telegram-каналу  

«Клуб экспертов России» достаточно  

навести камеру Вашего смартфона  

на данный QR-код 

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.  
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