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ВАРМСУ рекомендует

На заседании комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по территориальному 
развитию и местному самоуправлению прошла 
общественная экспертиза проекта Федерального 
закона о МСУ
ВАРМСУ подвела итоги экспертного марафона 
на совещании с руководителями Советов 
муниципальных образований субъектов РФ 
и межрегиональных ассоциаций (Союзов)

Председатель АСМО Тамбовской области  
Валентин Миронов:  
СМО Тамбовской области работает по смешанной  
системе, используя уже традиционную палатную  
и новую, хорошо зарекомендовавшую, – комиссионную

Председатель Правления ВАРМСУ  
Иван ЦЕЦЕРСКИЙ:  
Суть данного законопроекта — 
это консолидация ресурсов  
в муниципальном округе

Голос муниципалитетов услышан: 
рассмотрение законопроекта  
о реформе МСУ откладывается до июня

Подборка новостей федерального законодательства 
для муниципального сообщества
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Голос муниципалитетов 
услышан:  
рассмотрение законопроекта 
о реформе МСУ откладывается 
до июня
В торое чтение новой редак-ции закона о местном само-
управлении (МСУ) отложено на 
июнь. С таким предложением в 
профильный комитет Госдумы 
по госстроительству и законо-
дательству обратится глава 
комитета и соавтор законопро-
екта Павел Крашенинников. По 
его словам, причина отсрочки 
— желание тщательнее обсу-
дить главные нормы доку-
мента. Сбор поправок прод-
лен — до 20 мая.

НАПОМНИМ

Новый законопроект о МСУ, внесенный главами комитетов Госдумы и Совета Федерации по гос-
строительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, был принят в первом чтении 
25 января, а второе планировалось на середину марта. Помимо встраивания МСУ в единую систему 
 публичной власти проект предусматривает переход на одноуровневую систему МСУ с городскими 
и муниципальными округами (в их состав войдут нынешние городские и сельские поселения). Кроме 
того, авторы предлагают наделить губернаторов правом единолично отбирать кандидатов в мэры  
(в случае их избрания местными советами) и так же самостоятельно отрешать их от должности.

— ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ

Главной причиной, по которой его комитет решил отложить 
второе чтение законопроекта о МСУ, стала необходимость 
дополнительного обсуждения ключевых вопросов реформы — 
в частности, ее финансовой составляющей и проблемы распре-
деления полномочий. Все эти предложения 
нужно «детально проработать и продумать 
все возможные последствия», для чего потре-
буются новые консультации как с депута-
тами Госдумы, так и «с коллегами из регио-
нов и из муниципалитетов.
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Итоги масштабного публичного обсуждения проекта 
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в единой системе публичной власти» под-
вели 17 февраля на заседании профильной комиссии 
ВАРМСУ по развитию законодательства в области мест-
ного самоуправления.

Напомним, 25 января в первом чтении Государствен-
ная Дума приняла законопроект. 

Для выработки предложений в части уточнения 
отдельных положений, касающихся региональных Сове-
тов муниципальных образований ВАРМСУ создала рабо-
чую группу. В ее состав вошли представители Ассоциа-
ции, а также руководящих органов СМО из Республики 
Хакасия, Ивановской, Иркутской, Новгородской, Орен-
бургской, Самарской, Тульской, Томской и Ярослав-
ской областей. Также свои предложения направляли 
представители СМО Республики Крым, Красноярского 
края, Брянской, Калужской, Саратовской и Ульянов-
ской областей.Всероссийская ассоциация развития местного 

самоуправления как организация, выражающая 
интересы муниципального сообщества, высту-
пила модератором публичного обсуждения, про-
вела экспертный марафон по изучению проблем 
и предложений к проекту федерального закона. 
Наша задача: максимально погрузившись в суть 
реформы, провести ее так, чтобы любой житель 
в самом отдаленном уголке района почувствовал 
изменения в своей жизни в лучшую сторону. 

— ВЯЧЕСЛАВ НАГОВИЦЫН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФИЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ВАРМСУ ПО РАЗВИТИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
ПО РЕГЛАМЕНТУ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Председатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский 
рассказал о предварительных результатах экспертного 
марафона по публичному обсуждению законопроекта, 
который проходил в течение января – февраля. В дискус-
сиях разных форматов приняли участие все заинтересо-
ванные стороны: от российских сенаторов и депутатов 
Госдумы до представителей местного самоуправления 
поселенческого уровня, а также представители обще-
ственных институтов, научного сообщества, федераль-
ной, региональной и муниципальной власти.

В круглых столах ВАРМСУ приняло участие 
более 15 тысяч человек. Свои предложения 
высказали и направили Советы муниципальных 
образований более чем 45 субъектов Российской 
Федерации, шесть всероссийских и межрегио-
нальных ассоциаций, свыше 150 муниципаль-
ных образований. Всего более 1000 предложений 
по внесению изменений и дополнений в зако-
нопроект, проанализированы специалистами 
Правления и обобщены в  виде 
 экспертного заключения ВАРМСУ.

— ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ВАРМСУ

В частности, предложено наделить СМО правом 
законодательной инициативы в рамках субъекта 
РФ, правом на доклад Губернатору о состоянии 
местного самоуправления, а ВАРМСУ — правом 
подготовки доклада Правительству РФ о состо-
янии местного самоуправления. Советы следует 
включить в рабочие группы при государственных 
органах власти субъектов РФ, связанные с реа-
лизацией национальных проектов, а представи-
телей ВАРМСУ включить в рабо-
чие группы и общественные советы 
федеральных органов государствен-
ной власти. 
— СЕРГЕЙ ДРУЧЕК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ ВАРМСУ 

Концептуально законопроект исходит из того, что 
основная задача местного самоуправления – обеспе-
чение комфортной жизни людей в населенных пун-
ктах и неукоснительное решение местных вопро-
сов. Мы постарались четко изложить ключевую 
мысль законопроекта: муниципалитеты должны 
наделяться тем объемом полномочий, который 
они в состоянии эффективно реализовать. Вме-
сте с тем, необходимо признать и отметить, что 
ряд статей и положений законопроекта требуют 
не только существенной доработки, но и пересмо-
тра. Все это очень подробно изложено экспертами, 
участвующими в публичных обсуждениях ВАРМСУ.

— СЕРГЕЙ МОРОЗОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

По итогам экспертного марафона и всех обсуждений 
подготовлено экспертное заключение ВАРМСУ для 
дальнейшего направления в Комитет Госдумы по госу-
дарственному строительству и законодательству для 
использования в работе.  

https://www.varmsu.ru/novosti/na-profilnoy-komissii-varmsu-podveli-itogi-masshtabnogo-publichnogo-obsuzhdeniya-zakonoproekta-ob-or/
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На заседании комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по тер-
риториальному развитию и местному 
самоуправлению прошла обществен-
ная экспертиза проекта Федерального 
закона о МСУ
Целью встречи было обсуждение проекта Феде-
рального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в единой системе 
публичной власти».

ПОДР ОБНО С ТИ →

Масштабная реформа публичной власти требует 
больше времени. С самого начала дискуссии о приня-
тии нового закона, регламентирующего развитие 
местного самоуправления в стране, мы говорили 
о том, что такая масштабная реформа публичной 
власти требует очень много времени на проработку 
и широкое общественное обсуждение. 

— АНДРЕЙ МАКСИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ОПРФ 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  
И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

ВАРМСУ подвела итоги экспертного марафона 
на совещании с руководителями Советов 
муниципальных образований субъектов РФ 
и межрегиональных ассоциаций (Союзов)

Иван Цецерский поблаго-дарил за активность СМО 
субъектов РФ, Союз россий-
ский городов, Союз горо-
дов Центра и Северо-Запада 
России, Ассоциацию «Города 
Урала», Ассоциацию ЗАТО 
Минобороны России, Союз 
муниципальных контроль-
но-счетных органов и другие 
организации. Более 300 пред-
ложений уже направлены авто-
рам законопроекта.

«ВАРМСУ с уважением и внима-
нием отнеслись к правкам муни-
ципального сообщества, а также 
выработали единое решение о том, 
что необходимо продолжить сбор 
предложений и отложить рассмо-
трение законопроекта во втором 
чтении, чтобы не было спешки. Мы 
проводим скрупулезную работу, 
сформировали экспертное заклю-
чение по итогам проведения кру-
глых столов и продолжаем рабо-
тать дальше. Главное, что мы 

услышаны федеральными орга-
нами власти», — сказал он. 

В свою очередь первый заме-
ститель Председателя Правления 
ВАРМСУ Сергей Дручек сообщил 
участникам совещания: «Догово-
рились с Министерством экономи-
ческого развития РФ, что ВАРМСУ 
войдет в состав комиссии по оценке 
регулирующего воздействия НПА, 
которые касаются вопросов МСУ. За 
последнее время уже удалось про-
смотреть некоторые законы и под-

https://www.varmsu.ru/novosti/na-ploshchadke-obshchestvennoy-palaty-rossiyskoy-federatsii-varmsu-prinyala-uchastie-v-obshchestvenn/
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законные акты с позиции полно-
мочий, расходной части, интересов 
муниципального сообщества».

Глава муниципального образо-
вания Узловский район Тульской 
области, член Президиума Госу-
дарственного Совета РФ, Предсе-
датель Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Тульской 
области» Марина Карташова 
поблагодарила всех представи-
телей муниципального сообще-
ства, которые активно участво-
вали в экспертном марафоне 
ВАРМСУ по обсуждению законо-
проекта: «Поспешно принимать 
закон, конечно, нельзя. В мой адрес 
также поступали и продолжают 
поступать отзывы и пожелания по 
проекту. Это уникальная возмож-
ность донести свою позицию, а они 
есть разные. Большое спасибо за 
работу всем муниципалам, которые 
так активно защищают свои инте-
ресы. Нам как практикам на местах 
важно понимать, что нашу деятель-
ность хотят направить в правиль-
ное русло, но при этом прислуши-
ваются и к нам самим».

Первый заместитель Председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по региональной политике 
и местному самоуправлению Сер-
гей Морозов высказал пожелание 
по созданию дорожной карты, кото-
рая представляла бы собой общефе-

деральный, типовой план для вне-
дрения закона в жизнь.

Иван Цецерский подчеркнул, что 
такая работа будет обязательно 
проведена следующим этапом или 
же параллельно с рассмотрением 
законопроекта.

Начальник отдела правовой и 
методической поддержки органов 
местного самоуправления ВАРМСУ, 
доктор юридических наук, профес-
сор Екатерина Шугрина поблагода-
рила всех, кто прислал свои отзывы, 
а также отметила профессионализм 
отдельных предложений, которые 
были добавлены в общее заключе-
ние практически без изменений. По 
ее словам, в числе ключевых поло-
жений для обсуждения – вопросы, 
связанные с переходным периодом. 
На них следует обратить присталь-
ное внимание.

Она также напомнила, что сбор 
предложений продолжается, однако 
в скором времени необходимо будет 
выходить на заключительный этап.

Наконец, заместитель Предсе-
дателя Правления ВАРМСУ Алек-
сандр Пересторонин поблаго-
дарил всех за активное участие 
в информационной кампании 
по обсуждению законопроекта: 
«Выражаю благодарность Сове-
там муниципальных образований, 
которые публикуют информацию 
от ВАРМСУ, распространяют ново-

сти в своих регионах среди муни-
ципалитетов. Мы стараемся со 
своей стороны усилить эту работу». 

Среди наиболее активных были 
отмечены СМО Томской области, 
Иркутской области, Красноярского 
края, Белгородской области, Респу-
блики Саха (Якутии). Через свои 
официальные ресурсы они инфор-
мировали о публичных обсужде-
ниях и представляли консолиди-
рованную региональную позицию 
по законопроекту.

Еще одним вопросом совеща-
ния стала наградная деятельность 
ВАРМСУ. За 2021 год более 1000 
человек получили благодарности, 
награды и почетные грамоты Ассо-
циации. Было принято решение не 
ограничивать регионы квотами на 
грамоты и благодарности, а коли-
чество медалей и почетных знаков 
ВАРМСУ выделять в зависимости от 
количества муниципальных образо-
ваний в том или ином субъекте РФ.

Начальник отдела по координа-
ции деятельности региональных 
Советов муниципальных образова-
ний субъектов РФ ВАРМСУ Галина 
Филюкова сообщила о перечне и 
систематизации сведений, переда-
ваемых СМО в ВАРМСУ. В их числе 
перспективные планы работы, еже-
годные отчеты, паспорт СМО, луч-
шие муниципальные практики и 
проекты.  
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Законопроект «Об общих принципах организации 
местного самоуправления 
в единой системе публичной 
власти» депутат Государ-
ственной Думы Павел Кра-
шенинников и сенатор Рос-
сийской Федерации Андрей 
Клишас внесли в Госдуму 
в середине декабря 2021 года. 
Цель — привести законо-
дательство в соответствие 
с новыми положениями Кон-
ституции РФ. Для Всероссий-
ской ассоциации развития 
местного самоуправления 
законопроект не стал неожи-
данностью. Наши эксперты 
ежегодно анализируют ситу-
ацию о состоянии МСУ, с пре-
доставлением ежегодного 
доклада Правительству РФ.

По обратной связи, котору ю 
мы получаем, вопрос не стоит 
чтобы сэкономить, а наоборот 
улучшить качество предоставление 
услуг для населения. Мы не гово-
рим об экономии бюджетных 
средств: их необходимо использо-
вать эффективно – на благоустрой-
ство, на развитие инфраструктуры, 
туризма. Суть данного законопро-
екта – это консолидация ресурсов 
в муниципальном округе. Зако-
нопроект о МСУ предполагает вза-
имодействие различных уровней 
публичной власти как единого орга-
низма для улучшения качества 
жизни граждан. 

Законопроект является логичным 
этапом процесса совершенствова-
ния единой системы публичной вла-
сти, который призван упорядочить 
отношения разных уровней власти, 

Иван ЦЕЦЕРСКИЙ:  
Суть данного законопроекта 
— это консолидация ресурсов 
в муниципальном округе
Председатель Правления ВАРМСУ — о работе Ассоциации по эксперт-
ному обсуждению законопроекта «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе публичной власти»

обеспечить прозрачность работы 
органов местного самоуправления, 
установить особый уровень ответ-
ственности перед населением. 

Важно, чтобы новые 
нормы закона работали 
четко и логично, в интере-
сах общества и государ-
ства, повысили качество 
жизни людей. ВАРМСУ про-
вела экспертный марафон 
по публичному обсужде-
нию данного законопроекта. 
Мы с коллегами стали в еже-
дневном режиме получать 
обратную связь от Советов 
муниципальных образова-
ний субъектов РФ, от пред-
ставителей муниципального 

сообщества. 
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ГЛ А ВН А Я ТЕМ А

ВАРМСУ задала высокий уровень 
экспертных обсуждений. Состав 
спикеров и участников круглых 
столов был сформирован таким 
образом, что ни один из важных 
вопросов не остался без внима-
ния. Регионы активно подхватили 
эту эстафету и на различных пло-
щадках проводили свои региональ-
ные публичные слушания. Анализ 
проводился буквально по каждой 
статье. В экспертных обсуждениях 
ВАРМСУ приняло участие более 
15 тысяч человек. 

Свои предложения высказали 
и направили Советы муници-
пальных образований 45 субъек-
тов Российской Федерации, шесть 
всероссийских и межрегиональ-
ных ассоциаций, свыше 150 муни-
ципальных образований. Всего 

– более 1000 предложений по вне-
сению изменений и дополнений 
в законопроект, проанализиро-
ваны специалистами и обобщены 
в виде экспертного заключения 
ВАРМСУ. Наша Ассоциация бла-
годарна муниципальному сооб-
ществу за активность и неравно-
душие, за конструктивный диалог 
и дельные предложения. 

В период экспертного марафона 
ВАРМСУ все главы муниципаль-
ных образований, в подавляющем 
большинстве, отмечали, что работа 
по подбору глав и депутатов посе-
ленческого уровня требует боль-
ших усилий и зачастую это сво-
дится к тому, что из-за отсутствия 
конкуренции подбирали того, кто 
давал просто согласие. Полагаем, 
что главным альтернативным орга-
ном может стать создание обще-
ственных палат на уровне муни-
ципальных и городских округов 
с обязательным делегированием 
лидеров общественного мнения 
или старост от поселений. Всегда 
поселенческий уровень понимал, 
что более сильная ресурсная база 
и кадровое обеспечение находится 
на уровне района. 

Суть местного самоуправле-
ния — это вовлеченность жителей 
в управление своими территори-
ями, что будет решаться в пер-
вую очередь через инициативное 
бюджетирование, а также уча-
стие граждан в проектах развития 
городской среды и в иных обще-
ственных объединениях, в том 
числе ТОСах. 

ВАРМСУ проводит большое 
количество вебинаров, посвя-
щенных инвестиционным проек-
там, которые направлены на новое 
строительство, модернизацию, 
перепрофилирование или рекон-
струкцию бизнеса. Это создает 
фундамент для укрепления муни-
ципалитетов за счет правильно 
выстроенной экономики, появле-
ние новых рабочих мест. 

Территория муниципаль-
ного образования играет 
важную роль в  развитии 
местного  самоуправления. 
От нее напрямую  зависит 
структура органов МСУ, 
особенности социально- 
экономического и хозяй-
ственного развития муни-
ципального образования, 
а также компетенции и пол-
номочия органов местного 
самоуправления. Система 
организации МСУ четко 
накладывается на суще-
ствующую поселенче-
скую сеть муниципаль-
ных образований, а значит, 
не должна повлечь кар-
динального сокращения 
людей, которые работают 
на этом уровне. Переход 
работников поселенче-

ского уровня в администра-
цию муниципальных окру-
гов обязательно приведет 
к улучшению системы 
их оплаты труда. 

Законопроект «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в единой системе 
публичной власти» учитывает 
демографические особенности 
территорий. Вопрос оттока насе-
ления — это естественные про-
цессы агломерации. Каждый, кто 
находится на территории Россий-
ской Федерации, имеет право сво-
бодно передвигаться, выбирать 
место пребывания и жительства. 
Условия жизни, повышение каче-
ства жизни – это главная задача, 
поставленная Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным перед 
властями на региональном и мест-
ном уровнях.

В данном законопроекте сделан 
акцент в отношении региональных 
органов власти. Предусматрива-
ется глава муниципального округа, 
губернатор – это звенья публич-
ной власти, ответственные за каче-
ство жизни своего населения. Опыт 
показывает, что в развитии терри-
тории играет роль не депутатский 
корпус, а в первую очередь мест-
ная администрация и чиновники 
имеющие соответствующую ква-
лификацию, опыт работы. Проект 
закона способствует устранению 
путаницы при перераспределении 
полномочий между органами мест-
ного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

В целях наиболее оптимального 
обеспечения интересов населения 
регион может принять решение 
о перераспределении ряда полномо-
чий в конкретном муниципальном 
образовании (которые не отнесены 
к неотъемлемым) и осуществлении 
их на региональном уровне. Общая 
структура органов местного само-
управления остается неизменной, 
как и способы ее формирования.

Наша Ассоциация на основании 
серии обсуждений законопроекта 
с муниципальным сообществом 
и специалистами в области мест-
ного самоуправления выработала 
свое экспертное заключение. 

Сейчас прорабатывается кон-
кретные предложения к законопро-
екту ко II чтению. Если эти предло-
жения будут учтены, буду рад, что 
этот закон упорядочит и сделает 
более эффективным местное само-
управление в нашей стране. 

Впереди предстоит большая 
кропотливая работа и в части 
обобщения, внесения изменений, 
и в рамках информационно-разъ-
яснительной работы с муници-
палитетами, и в формате всесто-
ронней поддержки при принятии 
и реализации закона. Поэтому 
на этапе обсуждений нам необхо-
димо консолидировать экспертное 
мнение, выслушать все стороны, 
внести предложения и корректи-
ровки, чтобы получить работаю-
щий и цельный закон.  

ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ВАРМСУ, 

ЧЛЕН СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РФ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Похороны станут госуслугой, 
а ритуальные агентства внесут 
в государственный реестр

ПОДР ОБНО С ТИ →

ВС объяснил, кого нельзя 
лишать муниципального жилья

ПОДР ОБНО С ТИ →

Верховный суд РФ рассмотрел спор чиновников и жите-
лей аварийного дома, у которых была квартира в соци-
альном найме: власти потребовали признать членов 
семьи утратившими право пользования жилым поме-
щением, расторгнуть с ними договор соцнайма и снять 
их с регистрационного учета. Чиновники сочли, что 
ответчик и члены его семьи утратили право пользо-
вания жилым помещением в связи с выездом из него. 
К тому же они не исполняли обязанности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг. 

Суд первой инстанции удовлетворил требования 
властей частично и признал ответчиков утратившими 
право пользования жилым помещением. Суд сослался 
на то, что члены семьи добровольно выехали из спор-
ной квартиры, а также имеют в собственности иное 
благоустроенное жилое помещение, кроме того, стар-
ший сын уехал в другой город для получения образо-
вания и, достигнув совершеннолетия, не вселился в 
спорную квартиру. 

Депутаты Госдумы готовятся внести в нижнюю 
палату парламента проект нового закона о похорон-
ном деле в России. Законопроект предполагает пол-
ную замену действующего с 1996 г. закона «О погре-
бении и похоронном деле».

Согласно действующему закону, похоронное дело 
может осуществляться только специализированными 
службами, созданными органами местного самоуправ-
ления. На практике оказание ритуальных услуг стало 
видом предпринимательской деятельности.

Правительство утвердило 
порядок проведения 
публичных слушаний 
на портале госуслуг

ПОДР ОБНО С ТИ >>>

На Едином портале государственных услуг теперь 
можно будет проводить публичные слушания с уча-
стием жителей муниципальных образований. Появ-
ление нового сервиса позволит сделать более доступ-
ным участие граждан в решении вопросов местного 
самоуправления. С помощью портала госуслуг жители 
смогут заранее узнавать о дате и времени проведе-
ния слушаний, а также знакомиться с материалами, 
вынесенными на обсуждение, например, с проектом 
местного бюджета или стратегии социально-эконо-
мического развития муниципалитета. Участвовать 
в слушаниях смогут все жители, имеющие подтверж-
дённую учётную запись.

ФЕ ДЕРА ЛЬНЫЕ НОВО С ТИ

Законопроект предлагает установить в качестве 
основания для осуществления деятельности по орга-
низации похорон юрлицами и индивидуальными пред-
принимателями (ИП) наличие разрешения, выдан-
ного уполномоченным органом субъекта Федерации 
в сфере похоронного дела (таким является, к при-
меру, ГБУ «Ритуал»). Подача заявок предусмотрена 
через региональные порталы госуслуг. Все получив-
шие разрешение организации занесут в специальный 
реестр, где должны быть перечислены оказываемые 
ими услуги, а также и их стоимость. Законопроект 
предполагает и ряд требований для внесения в реестр 
легальных «ритуальщиков»: регистрация юрлица или 
ИП, а также наличие оборудования и катафального 
транспортного средства, используемых для приема 
заказа на оказание соответствующих услуг. 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/02/06/908083-pohoroni-gosuslugoi
http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20220207/307707042.html
http://government.ru/docs/44480/
http://government.ru/docs/44480/
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Россиян предупредили 
о запрете на выброс 
компьютеров

ПОДР ОБНО С ТИ >>>

В Совфеде придумали, 
как правильно фиксировать 
нарушения ПДД

В чьей власти сносить без 
суда самовольные постройки 
на госземле?

ПОДР ОБНО С ТИ →

ПОДР ОБНО С ТИ →

Из-за неправильно работающих или расположенных 
видеокамер тысячам водителей приходят ошибочные 
постановления об административных штрафах. Ситуа-
цию кардинально может исправить законопроект, кото-
рый находится сейчас на рассмотрении Госдумы. Его 
авторы, сенаторы, предлагают создать единые чёткие 
правила установки дорожных камер и соответствую-
щих знаков оповещения водителей, передав полномо-
чия по разработке требований Правительству. 

В своё время видеокамеры на дорогах сыграли поло-
жительную роль: ездить стали действительно акку-
ратно — и в городах, и за их пределами. Но дальнейшее 
увеличение числа видеокамер и неурегулированность 
на федеральном уровне порядка их установки и основ-
ных технических требований не позволили этому виду 
контроля выполнять профилактическую функцию — 
камеры теперь работают на сбор денег. Об этом рас-
сказал первый замруководителя фракции «Единая 
Россия», член Комитета Госдумы по госстроительству 
и законодательству Дмитрий Вяткин.

Арбитражный суд Дальневосточного округа не раз-
решил ни гражданам, ни организациям требовать 
от местных властей сноса без суда самовольных 
построек, возведенных на государственной земле. 

Это значит, что, если вам мешают гаражи или какие -
нибудь сараи, появившиеся там, где их не должно быть, 
бесполезно забрасывать жалобами местный муници-
палитет. Надо идти в компетентные органы, например, 
в государственный строительный надзор.

Почетный адвокат России Никита Филиппов пояс-
нил, что компетентными органами в данном случае, 
как правило, являются органы государственного стро-
ительного надзора или государственного надзора в 
области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий. Он подчеркнул, что споры по 
поводу сноса незаконных построек не являются ред-
кими для судебной системы. По его словам, сделан-
ные судом выводы не означают, что местные власти 
могут без судебного решения сносить любые само-
вольные постройки. 

В России с 1 марта вступают в силу особые требования 
при обращении с шестью группами отходов, сообщает 
«Парламентская газета» со ссылкой на Министерство 
природы. Речь идет о запрете выбрасывать в мусорные 
контейнеры бытовую технику, системные блоки ком-
пьютеров, платы и жесткие диски. Их придется сдавать 
на утилизацию. Отмечается, что нововведение затро-
нет не только компании, но и простых граждан. С про-
шлого года в России нельзя выбрасывать на свалки 182 
вида товаров, включая ртутные термометры и лампы, 
автомобильные шины, мобильные телефоны и акку-
муляторы. Запрет также распространяется на строи-
тельные отходы, спилы деревьев, листву, траву, хими-
ческие вещества и медицинские отходы. Эти группы 
отходов надо сдавать в пункты сбора, мусорным опе-
раторам или в магазины для переработки.

ФЕ ДЕРА ЛЬНЫЕ НОВО С ТИ

https://turbo.ria.ru/20220221/musor-1774012500.html
https://turbo.ria.ru/20220221/musor-1774012500.html
https://www.pnp.ru/social/v-sovfede-pridumali-kak-pravilno-fiksirovat-narusheniya-pdd.html
https://rg.ru/2022/02/15/reg-dfo/v-chej-vlasti-snosit-bez-suda-samovolnye-postrojki-na-gosudarstvennoj-zemle.html
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За нападения бездомных собак 
на людей наказывать станут 
муниципальных чиновников

ПОДР ОБНО С ТИ >>>

ПОДР ОБНО С ТИ >>>

В Госдуму внесли поправки, 
расширяющие список лиц, 
которые могут рассчитывать 
на безвозмездное получение 
участка

Местным властям предложили 
дать право на развитие 
художественных промыслов

Регистрацию новорождённых 
хотят разрешить 
по месту жительства 
в муниципалитетах

ПОДР ОБНО С ТИ →

ПОДР ОБНО С ТИ →

Регионам следует разрешить устанавливать перечень 
профессий и должностей, представители которых смо-
гут бесплатно получать от государства или муниципа-
литетов земельные участки. Такие поправки в Земель-
ный кодекс депутаты заксобрания Республики Карелия 
внесли на рассмотрение Госдумы.

Сейчас в ряде регионов действует программа разви-
тия территорий. По ней жители могут бесплатно полу-
чить в собственность земельный участок под строи-
тельство дома или ведение хозяйства. Претендовать на 
него могут и те, кто работает в регионе по специально-
сти, включённой в перечень наиболее востребованных 
в данном субъекте. Однако для устойчивого социаль-
но-экономического развития малых городов и сель-
ских территорий нужны не только специалисты ряда 
профессий, но и сотрудники определённой квалифи-
кации, указали авторы инициативы.

Органы местного самоуправления должны получить 
полномочия по сохранению, возрождению и разви-
тию народных художественных промыслов. Такую 
поправку предложили внести в законопроект, каса-
ющийся полномочий местных властей, на заседании 
Комитета Госдумы по культуре 17 февраля.

Член Комитета Госдумы по культуре Ольга Германова 
отметила, что это важный законопроект и в целом его 
необходимо поддержать. Но у депутатов возникли заме-
чания к проекту. В перечне полномочий органов местного 
самоуправления нет права на сохранение, возрождение и 
развитие народных художественных промыслов. В зако-
нопроекте говорится только о поддержке местного тра-
диционного народного художественного творчества, но 
это не одно и то же, пояснила Германова. Она предложила 
внести поправку, учитывающую оба направления. Глава 
комитета Елена Ямпольская, в свою очередь, согласилась, 
что такая поправка может быть внесена.

В свидетельстве о рождении ребёнка предложили раз-
решить указывать вместо фактического места рожде-
ния адрес родителей, если они живут в небольших 
муниципальных округах. Такой законопроект, разра-
ботанный Архангельским областным Собрания депу-
татов. В некоторых городских поселениях и муници-
пальных округах были закрыты родильные отделения 
в связи с реформой системы родовспоможения. Теперь 
рожениц перевозят в крупные перинатальные центры, 
отмечают авторы законопроекта. При этом по законо-
дательству в записи акта о рождении нужно указы-
вать фактическое место рождения ребёнка. Если роди-
тели живут в сельском поселении, то по их желанию 
может быть указано их место жительства. В отношении 
городских и муниципальных округов такой нормы нет. 
В итоге рождаемость в отдельных городских и муници-
пальных округах и городских поселениях равна нулю. 

Штрафы в размере до 200 тысяч рублей предлагается 
ввести для владельцев животных за укусы их питом-
цев. В первую очередь, речь идет о собаках. В случаях 
же, когда на людей нападут бездомные псы, перед 
законом отвечать будут чиновники. «Мы планируем 
вносить поправки в Кодекс об административных пра-
вонарушениях дополнительно к тем штрафам, кото-
рые уже приняты в первом чтении в декабре прошлого 
года. Ко второму чтению буду вносить штрафы для 
должностных лиц за неисполнение требований зако-
нодательства по обращению с безнадзорными живот-
ными. Это будут крупные штрафы — до 200 тысяч 
рублей», — сообщил вчера первый замглавы Комитета 
Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды Владимир Бурматов.

ФЕ ДЕРА ЛЬНЫЕ НОВО С ТИ

https://turbo.ria.ru/20220221/musor-1774012500.html
https://turbo.ria.ru/20220221/musor-1774012500.html
https://www.pnp.ru/social/registraciyu-novorozhdyonnykh-khotyat-razreshit-po-mestu-zhitelstva-v-municipalitetakh.html
https://turbo.ria.ru/20220221/musor-1774012500.html
https://www.pnp.ru/social/komu-polozhena-besplatnaya-zemlya.html
https://www.pnp.ru/social/komu-polozhena-besplatnaya-zemlya.html
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Дайджест Совета 
муниципальных 
образований  
Санкт-Петербурга  
за декабрь 2021 – 
январь 2022

Председатель Пермской 
городской Думы Дмитрий 
Малютин поделился опытом 
организации работы 
представительного органа 
местного самоуправления 
города Перми в условиях 
пандемии коронавируса

ПОДР ОБНО С ТИ →

ПОДР ОБНО С ТИ →

ПОДР ОБНО С ТИ →

Уже 2 года весь мир и наша страна живут 
в условиях пандемии COVID-19. Весной 2020 
года распространение этой инфекции разде-
лило нашу жизнь на до и после. На переднем 
крае борьбы оказались врачи, которые с риском 
для собственного здоровья пришли на помощь 
людям. Ученые в разных странах приступили 
к созданию вакцин и сумели решить эту задачу. 
Конечно, в создавшихся условиях очень многое 
зависело от реакции властей, от способности 
государственных и муниципальных органов 
оперативно принимать решения. О том, какие 
шаги были предприняты депутатским корпусом 
города Перми на начальном этапе пандемии >>>

В 2021 году Советом муниципальных образований 
Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по печати 
и взаимодействию со средствами массовой информации 
Санкт- Петербурга, Комитета территориального развития 
Санкт-Петербурга, Постоянной комиссии Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга по устройству государ-
ственной власти, местному самоуправлению и админи-
стративно-территориальному устройству был проведен 
20-й юбилейный Конкурс муниципальных и районных СМИ 
Санкт-Петербурга.

https://vk.com/varmsu?w=wall-204512696_254
https://vk.com/varmsu?w=wall-204512696_256
https://vk.com/varmsu?w=wall-204512696_253
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МУ НИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМС У СМО В ЛИЦ А Х

Совет муниципальных обра-зований Тамбовской обла-
сти объединяет все муници-
пальные образования области. 
Каждое муниципальное обра-
зование имеет в Совете двух 
представителей: главу муни-
ципального образования и 
председателя Совета народ-
ных депутатов муниципального 
образования. Такое представи-
тельство способствует наибо-
лее углубленному рассмотре-
нию и всестороннему решению 
проблемных вопросов.  

СМО Тамбовской области работает 
по смешанной системе, используя 
уже традиционную Палатную и 
новую, хорошо зарекомендовав-
шую, – комиссионную: Палаты всех 
типов муниципальных образова-
ний, Палата муниципальных пред-
ставительных органов, комиссия по 
правовым вопросам и комиссия по 
развитию налоговой базы, инвести-
ционной привлекательности и бюд-
жетному процессу.

Вопросы, выносимые на рассмо-
трение Палат и комиссий, форми-
руются в соответствии с планом 

работы и по инициативе муници-
палитетов, Администрации области 
и областной Думы. По итогам засе-
даний сформированные предложе-
ния направляем в администрацию 
области, областную Думу и иници-
аторам рассмотрения.

В обсуждении вопросов, изуче-
нии проблематики и выработке вза-
имосогласованных решений в засе-
даниях Правления, Палат, комиссий 
принимают участие представители 
государственных органов власти 
региона, территориальных феде-
ральных органов власти, областной 

Председатель АСМО Тамбовской области 
Валентин МИРОНОВ:  
СМО Тамбовской области работает 
по смешанной системе, используя уже 
традиционную Палатную и новую, хорошо 
зарекомендовавшую, – комиссионную



МУ НИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМС У

14

СМО В ЛИЦ А Х

прокуратуры, общественных орга-
низаций и научного сообщества.   

Практикуются и совмест-
ные заседания Палат и 
комиссий при рассмотре-
нии вопросов, актуальных 
для всех муниципалите-
тов области. На совмест-
ных заседаниях выраба-
тывались предложения по 
перераспределению пол-
номочий между органами 
местного самоуправления и 
органами государственной 
власти субъекта РФ. Пред-
ложения от Палат вошли 
в закон Тамбовской обла-
сти. Подобным образом 
совместная работа про-
водилась и по подготовке 
предложений к проекту 
«Основ государственной 
политики Российской Феде-
рации в области развития 
местного самоуправления 
до 2030 года», в резуль-

тате чего были выработаны 
предложения и направлены 
во Всероссийскую ассо-
циацию развития местного 

самоуправления. 

У СМО Тамбовской области 
выстроено эффективное взаимо-
действие с органами государствен-
ной власти области ведь только 
совместными усилиями и слажен-
ной работой всех уровней власти 
можно достигнуть оптимальных 
результатов в решении даже самых 
сложных задач.  

Основной целью взаимодействия 
Совета с органами государственной 
власти области является создание 
условий для социально - экономи-
ческого развития муниципальных 
образований и повышения каче-
ства жизни населения. Ключевыми 
направлениями при этом являются 
реализация права законодатель-
ной инициативы и вхождение пред-
ставителей Совета практически во 
все рабочие органы, общественные 
советы при администрации Тамбов-
ской области и областной Думе. На 
протяжении многих лет практику-
ется обязательное участие предста-
вителей Совета на каждом заседа-

нии комитетов областной Думы и 
заседаниях Думы. По опыту работы 
видно, что все инициативы и пред-
ложения услышаны и рассмотрены. 

Для распространения лучших 
практик реализации национальных 
проектов Совет направлял инфор-
мацию в ВАРМСУ. Признаны луч-
шими и вошли в 2021 году в Доклад 
о лучших муниципальных практи-
ках участия муниципальных обра-
зований в реализации региональ-
ных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей 
национальных проектов и резуль-
татов их реализации, подготовлен-
ный Минэком РФ.

Это практики благоустрой-
ства территории парка «Олимпий-
ский» городского округа «Город 
Тамбов»; практики г. Тамбова для 
двух муниципальных детских 
садов «Машенька» и «Медвежонок» 
по индивидуальным концепциям, 
направленным на интеллектуаль-
ное, физическое, эстетическое, эко-
логическое развитие детей. 

В Докладе описана практика 
Тамбовского района, реализуемая 
в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка». О взаи-
модействии Татановской средней 
общеобразовательной школы и 
ВУЗов: Мичуринский государствен-
ный аграрный университет и Там-
бовский государственный универ-
ситет им. Г.Р.Державина. В практике 
описано и сетевое взаимодействие 
МАУ «Центр инновационных техно-
логий г. Мичуринска – наукограда».

Подобная проводимая работа 
помогает формировать положи-
тельный имидж нашей области на 
федеральном уровне.

Уже стал традиционным празд-
ник День местного самоуправле-

ния. В этом году было проведено 
два торжественных мероприя-
тия, на которых представителям 
органов местного самоуправления 
вручены награды администрации 
области, областной Думы, ОКМО, 
ВАРМСУ.

Наш опыт поздравлений муни-
ципалитетов в форме флешмоба 
в Фейсбуке в группе «Тамбовщина 
муниципальная» вызвал интерес у  
Советов муниципальных образова-
ний из других регионов. 

В этом году впервые в преддве-
рии праздника Дня местного само-
управления Совет запустил целый 
блок мероприятий с молодежью: 
«Круглый стол», «Росквиз», деловую 
игру по вопросам ОМСУ с целью 
привлечения внимания к деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления, развития среди молодого 
поколения активной гражданской 
позиции и выявления талантливой 
молодежи. Мероприятия проводи-
лись со студентами ВУЗов Тамбова, 
обучающимися по направлению 
государственного и муниципаль-
ного управления и юриспруденция, 
а также молодежи из Тамбовского 
района.

В заключении несколько студен-
тов изъявили желание работать 
в ОМСУ.  Важно продолжать систе-
матическую работу со студентами, 
заинтересовать и организовать их 
трудоустройство в органах мест-
ного самоуправления. 

Есть у СМО Тамбовской обла-
сти много новых планов и идей. 
Об этом рассказать можно, когда 
исполним… 

ВАЛЕНТИН МИРОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АСМО  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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СМО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

10 февраля 2022 состоялся семинар ассоциации 
совместно с ГУ МЧС РОССИИ по Белгородской обла-
сти и белгородским региональным отделением ВДПО.

Подробности →

СМО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнительный директор Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Кемеровской области — Куз-
басса» избран Председателем Общественной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса.

Подробности →
Журнал «муниципальная служба: 
 правовые вопросы». Всероссийский кон-
курс на лучшую муниципальную статью. 

Подробности →

Ассоциация «совет муниципальных образований 
белгородской области» стала экспертной площад-
кой по обсуждению проекта федерального закона 
«об общих принципах организации местного само-
управления в единой системе публичной власти». 

Подробности →

25 февраля состоялось заседание комитета по соци-
альным вопросам Ассоциация «Совет муниципаль-
ных образований Белгородской области». 

Подробности →

10 февраля в рамках проекта «Эффективное муни-
ципальное управление» ассоциация «Совет муници-
пальных образований Белгородской области» про-
вела вебинар совместно с Главным управлением МЧС 
России по Белгородской области и Белгородским 
региональным отделением Всероссийского добро-
вольного пожарного общества.

Подробности →

4 февраля по инициативе Ассоциации совместно с 
областными центром общественного здоровья и 
медицинской профилактики провели круглый стол 
по итогам конкурса с сфере укрепления обществен-
ного здоровья в 2021 году. 

Подробности →

28 февраля ассоциация «Совет муниципальных обра-
зований Белгородской области» в онлайн формате 
провела семинар в рамках проекта ассоциации «ШАГ 
за ШАГОМ» для председателей и активистов ТОС. 

Подробности →

Муниципалы Кузбасса провели совещание с Управле-
нием Министерства юстиции по Кемеровской обла-
сти и Кемеровской областной нотариальной палаты.

Подробности →

Семинар  «Реализация положений федерального 
закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Подробности →

СМО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Тамбовской области молодых специалистов до 
35-ти лет самых востребованных специальностей 
внесли в список льготной категории граждан на 
получение единовременной выплаты на газифика-
цию домовладений на селе.

Подробности →

НОВО С ТИ СМО

https://asmobel.ru/novosti/10-fevralya-2022-sostoyalsya-seminar-associacii-so/
https://smoko42.ru/2022/02/02/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%ba%d0%b5/
https://asmobel.ru/novosti/zhurnal-municipalnaya-sluzhba-pravovye-voprosy-vse/
https://asmobel.ru/novosti/associaciya-sovet-municipalnyh-28-01/
https://asmobel.ru/novosti/zasedanie-komiteta-po-socialnym-vopr6997874/
https://asmobel.ru/novosti/10-fevralya-2022-sostoyalsya-seminar-associacii-so/
https://asmobel.ru/novosti/kruglyj-stol-associacii-po-itogam-konkursa-v-sfere/
https://asmobel.ru/novosti/28-fevralya-2022-sostoyalsya-obuchayushij-proekt-a/
https://smoko42.ru/2022/02/17/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-2/
https://smoko42.ru/2022/02/10/%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d1%8f%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2/
https://tambovoblduma.ru/press-tsentr/poslednie-novosti/pomoshch_v_gazifikatsii_domovladeniy_na_sele_/
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СМО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Главы городских округов и муниципальных районов 
Ивановской области обсудили вопросы развития 
институтов гражданского общества.

Подробности →

СМО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ассоциация «Совет муниципальных образований Кур-
ской области» провела XI Съезд Совета.

Подробности →

СМО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В облсовете рассмотрели поправки в законопроект 
об организации местного самоуправления в РФ.

Подробности →

СМО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Делегация глав муниципальных образований Ярос-
лавской области посетила Междуреченский район 
Вологодской области.

Подробности →

СМО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Подвели итоги конкурсного отбора проектов Про-
граммы поддержки местных инициатив.

Подробности →

СМО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

9 февраля состоялся круглый стол, посвященный 
обсуждению законопроекта № 40361-8 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
единой системе публичной власти».

Подробности →

Начался VI всероссийский конкурс «история местного 
самоуправления моего края» 2022 года

Подробности →

НОВО С ТИ СМО

СМО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава Осетии Сергей Меняйло вручил награды победи-
телям республиканского конкурса муниципалитетов. 
Лучшим муниципалитетом был признан Моздокский 
район, он выиграл сертификат на 10 млн рублей.

Подробности →

СМО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Оренбуржье при необходимости готово принять 
200 человек, вынужденно покинувших Донбасс.

Подробности →

http://smo37.ru/news/?ELEMENT_ID=3178
https://kursksmo.ru/2022/02/09/%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%be%d0%b1%d1%80/
https://asmo48.ru/novosti/v-oblsovete-rassmotreli-popravki-v-zakonoproekt-ob-organizaczii-mestnogo-samoupravleniya-v-rf/
http://smo.yarregion.ru/index.php/meropriyatiya/novosti/1093-delegatsiya-glav-munitsipalnykh-obrazovanij-yaroslavskoj-oblasti-posetila-mezhdurechenskij-rajon-vologodskoj-oblasti
https://xn----7sbbupjjdsxf1p.xn--p1ai/bez-rubriki/itogi-konkursa-ppmi-2022/
http://xn--32-7lcin.xn--p1ai/news/09-fevralya-sostoyalsya-kruglyy-stol-posvyashchennyy-obsuzhdeniyu-zakonoproekta-40361-8-ob-obshchikh/
http://xn--32-7lcin.xn--p1ai/news/nachalsya-vi-vserossiyskiy-konkurs-istoriya-mestnogo-samoupravleniya-moego-kraya-2022-goda/
https://smovrn.ru/news/obyavlen-oblastnoy-konkurs-tos
http://smo56.ru/
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СМО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В Тульской области стартовал ежегодный конкурс 
«Лучший муниципальный служащий».

Подробности →

«Активная позиция жителей помогает решать 
вопросы местного значения». — Борис Воловатов 
в программе телеканала «Первый Тульский» расска-
зал о развитии ТОС Тульской области.

Подробности →

Руководители Ассоциации «СМО Тульской области» 
вошли в состав регионального политического совета 
партии «Единая Россия».

Подробности →

СМО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Состоялось заседание Президиума Совета муници-
пальных образований Смоленской области.

Подробности →

СМО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Экспертная комиссия Ассоциации оценила уровень 
знания законодательства кандидатами на должность 
главы Администрации Бурзянского района.

Подробности →

Состоялся семинар по теме «Актуальные вопросы 
предоставления муниципальных услуг в электрон-
ном виде».

Подробности →

Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Краснодарского края» запускает интернет-викто-
рину для старшеклассников.

Подробности →

СМО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

28 января в Совете муниципальных образований 
Краснодарского края состоялся круглый стол с гла-
вами МО региона, посвященный вопросам предсто-
ящей муниципальной реформы.

Подробности →

https://smo71.ru/v-tulskoj-oblasti-startoval-ezhegodnyj-konkurs-luchshij-municipalnyj-sluzhashhij.html
https://smo71.ru/aktivnaya-poziciya-zhitelej-pomogaet-reshat-voprosy-mestnogo-znacheniya-boris-volovatov-v-programme-telekanala-pervyj-tulskij-rasskazal-o-razvitii-tos-tulskoj-oblasti.html
https://smo71.ru/rukovoditeli-associacii-smo-tulskoj-oblasti-voshli-v-sostav-regionalnogo-politicheskogo-soveta-partii-edinaya-rossiya.html
https://smo.admin-smolensk.ru/news/sostoyalos-zasedanie-prezidiuma-soveta-municipalnyh-obrazovanij-smolenskoj-oblasti/
http://www.asmo-rb.ru/news/asmo/5796-ekspertnaya-komissiya-associacii-ocenila-uroven-znaniya-zakonodatelstva-kandidatami-na-dolzhnost-glavy-administracii-burzyanskogo-rayona.html
https://smo.admin-smolensk.ru/news/sostoyalsya-seminar-po-teme-aktualnye-voprosy-predostavleniya-municipalnyh-uslug-v-elektronnom-vide-/
https://smokk.ru/about/smokk-news/4591.html
https://smokk.ru/about/smokk-news/4592.html
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НОВО С ТИ СМО

СМО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Прошло собрание граждан по отбору народных про-
ектов в селе Озел.

Подробности →

В Сосногорске состоялся семинар в рамках проекта 
«Муниципальный факультет».

Подробности →

Более 200 представителей городских и сельских 
поселений побывали «На планерке у Министерства 
финансов Республики Коми».

Подробности →

Медиа-проект «О тех, кто управ-
ляет на местах» депутат городского 
поселения «Кожва» Данч Наталья 
Ивановна.

Подробности →

Минэкономразвития и промышленности региона 
проведет серию обучающих онлайн-семинаров для 
СОНКО.

Подробности →

Правовая среда прошла на площадке ассоциации.
Подробности →

СМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Состоялось очередное заседание Президиума Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Подробности →

Состоялось заседание экспертной группы Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
по благоустройству.

Подробности →

Стартовал новый проект «Час муниципального 
юриста».

Подробности →

Представляем вашему вниманию сборник по ито-
гам XIII конкурса по благоустройству.

Подробности →

СМО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расширенное заседание Правления секции «Обу-
стройство территории. Реформа ЖКХ» состоялось 
15 февраля на площадке Ассоциации. 

Подробности →

В Иркутске обсу-
дили проект феде-
рального закона о 
реформе местного 
самоуправления. 

Подробности →

СМО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Состоялся XX Съезд Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Пензенской области». 

Подробности →

http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3315:yurij-bolobonov-prinyal-uchastie-v-otbore-narodnykh-proektov-v-sele-ozjol&catid=8&Itemid=130
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3316:munitsipalnyj-fakultet-v-sosnogorske&catid=8&Itemid=324
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:bolee-200-predstavitelej-gorodskikh-i-selskikh-poselenij-pobyvali-na-planerke-u-ministerstva-finansov-respubliki-komi&catid=2&Itemid=130
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3312:media-proekt-o-tekh-kto-upravlyaet-na-mestakh-deputat-gorodskogo-poseleniya-kozhva-danch-natalya-ivanovna&catid=2&Itemid=130
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3305:minekonomrazvitiya-i-promyshlennosti-regiona-provedet-seriyu-obuchayushchikh-onlajn-seminarov-dlya-sonko&catid=2&Itemid=130
http://smo11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3311:pravovaya-sreda-2&catid=8&Itemid=130
https://www.sovetmo-spb.ru/news/6973/
https://www.sovetmo-spb.ru/news/6980/
https://www.sovetmo-spb.ru/news/6979/
https://www.sovetmo-spb.ru/news/6977/
https://amoio.ru/news/1861/
https://amoio.ru/news/1860/
http://xn--80aygk.xn--80ajgxi.xn--p1ai/content/news/detail.php?SECTION_ID=3&ID=11615
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СМО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Об итогах рассмотрения в Новгородской области 
проекта Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в еди-
ной системе публичной власти».

Подробности →

Об итогах онлайн семинара «Современные методы 
коммуникации».

Подробности →

Проведено совещание по вопросу преобразова-
ния муниципальных образований в муниципаль-
ные округа.

Подробности →

СМО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ 
— АЛАНИЯ

Прошло заседание Правления Совета муниципаль-
ных образований Республики Северная Осетия – 
Алания.

Подробности →

По инициативе Совета муниципальных образований 
РСО-Алания состоялось совещание рабочей группы 
по обсуждению проекта Федерального Закона 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в единой системе публичной власти».

Подробности →

В исполнительной дирекции Совета муниципальных 
образований Республики Северная Осетия — Алания 
прошло совещание при участии полномочного пред-
ставителя Главы РСО-Алания в Совете муниципаль-
ных образований РСО-Алания — Ахсарбека Фадза-
ева, исполнительного директора СМО РСО-Алания 
— Бориса Дзестелова с уполномоченными по взаи-
модействию с СМО РСО-Алания лицами от муници-
палитетов РСО-Алания.

Подробности →

СМО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Совет совместно с региональным Департаментом по 
профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний и прокуратурой Томской области организовал 
традиционный семинар по теме: «Порядок заполнения 
справок о доходах, расходах, об имуществе, и обяза-
тельствах имущественного характера лицами, заме-
щающими муниципальные должности, за 2021 год».

Подробности →

Радиопроект «Говорит область» — совместный про-
ект Совета муниципальных образований Томской 
области и «Радио России» в Томске.

Подробности →

СМО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Состоялось заседание нового состава Правления 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ростовской области». 

Подробности →

СМО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Состоялось Общее 
собрание членов 
С о в е т а м у ни ц и -
пальных образова-
ний Свердловской 
области. 

Подробности →

https://www.smono.ru/4160.html
https://www.smono.ru/4163.html
https://www.smono.ru/4147.html
https://smoalania.ru/15-fevralya-2022-goda-sostoyalos-zasedanie-pravleniya-soveta-municzipalnyh-obrazovanij-respubliki-severnaya-osetiya-alaniya/
https://smoalania.ru/04-fevralya-2022-goda-po-inicziative-soveta-municzipalnyh-obrazovanij-rso-alaniya-sostoyalos-soveshhanie-rabochej-gruppy-po-obsuzhdeniyu-proekta-federalnogo-zakona-ob-obshhih-princzipah-organiza/
https://smoalania.ru/24-yanvarya-v-ispolnitelnoj-direkczii-soveta-municzipalnyh-obrazovanij-respubliki-severnaya-osetiya-alaniya-proshlo-soveshhanie-pri-uchastii-polnomochnogo-predstavitelya-glavy-rso-alaniya-v/
http://smo-tomsk.ru/news/?newsid=489
http://smo-tomsk.ru/news/?newsid=490
http://xn--l1aeahc.xn--p1ai/2022/02/17/17-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f-2022-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-2/
https://smo.midural.ru/news/show/id/2808
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НОВО С ТИ СМО

СМО ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

Состоялось заседание Комитета Совета МО ПК по 
законодательству, правовым вопросам и муници-
пальному строительству.

Подробности →

Заседание комитета Совета МО ПК по законода-
тельству, правовым вопросам и муниципальному 
строительству.

Подробности →

Главы двух муниципалитетов Пермского края вошли 
в состав Окружного консультативного совета по раз-
витию местного самоуправления при полномочном 
представителе Президента РФ в ПФО.

Подробности →

СМО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Началась активная фаза подготовки к проведению 
общего собрания Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Приморского края», намеченного 
на конец февраля 2022 года.

Подробности →

СМО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Участники совещания рассмотрели ряд вопросов по 
социальному развитию республики.

Подробности →

Исполнительный директор Совета Александр Куз-
нецов принял участие в очередной сессии Государ-
ственного Совета Чувашской Республики седьмого 
созыва.

Подробности →

На круглом столе в СМО Чувашской Республики 
обсуждены актуальные вопросы органов местного 
самоуправления.

Подробности →

СМО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Открылась выставка, посвященная 100-летию завер-
шения Гражданской войны.

Подробности →

СМО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Стартовал республиканский конкурс на лучший соци-
ально значимый проект муниципалитета.

Подробности →

http://permsovet.ru/novosti/2022/fevral12/11-fevralya-2022-goda-sostoyalos-zasedanie-komiteta-soveta-mo-pk-po-zakonodatelstvu-pravovym-voprosam-i-municipalnomu-stroitelstvu.html
http://permsovet.ru/novosti/2022/fevral12/zasedanie-komiteta-soveta-mo-pk-po-zakonodatelstvu-pravovym-voprosam-i-municipalnomu-stroitelstvu.html
http://permsovet.ru/novosti/2022/fevral12/glavy-dvuh-municipalitetov-permskogo-kraya-voshli-v-sostav-okruzhnogo-konsultativnogo-soveta-po-razvitiyu-mestnogo-samoupravleniya-pri-polnomochnom-predstavitele-prezidenta-rf-v-pfo.html
http://sovmopk.ru/?p=6385
https://smo.cap.ru/news/2022/02/18/uchastniki-soveschaniya-rassmotreli-ryad-voprosov
https://smo.cap.ru/news/2022/02/18/uchastniki-soveschaniya-rassmotreli-ryad-voprosov
https://smo.cap.ru/news/2022/02/15/na-kruglom-stole-v-smo-chuvashskoj-respubliki-obsu
http://cmokhv.ru/news/2022-02-14-news20220214/
http://amorh.com/?p=7414
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СМО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Состоялось рабочее совещание по дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог сель-
ских поселений.

Подробности →

Состоялось заседание Совета муниципальных юри-
стов Ассоциации.

Подробности →

Прошел двухдневный онлайн семинар «Организаци-
онно-правовые и социально-психологические основы 
работы с обращениями граждан в органах местного 
самоуправления».

Подробности →

СМО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заседание Правления СМО Челябинской области.
Подробности →

СМО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Представитель Совета принял участие в заседании 
лицензионной комиссии по лицензированию деятель-
ности по управлению многоквартирными домами 
в Ульяновской области.

Подробности →

СМО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Совет муниципальных образований Бурятии побе-
дил в конкурсе НКО.

Подробности →

СМО ХМАО — ЮГРЫ

Ханты-Мансийск принял пятый модуль проекта 
«Лидеры изменений Югры».

Подробности →

СМО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Члены Палаты муниципальных районов и муници-
пальных округов Совета муниципальных образований 
Красноярского края обсудили вопросы поддержки 
предпринимательства в рамках краевого проекта и 
взаимодействие с Центром «Мой бизнес».

Подробности →

Главы муниципалитетов рассмотрели информацию 
прокуратуры Красноярского края о состоянии закон-
ности и практики прокурорского надзора.

Подробности →

СМО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Состоялся семинар для глав и председателей пред-
ставительных органов муниципальных образо-
ваний на тему «О проекте Федерального закона 
№40361-8 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе 
публичной власти».

Подробности →

Состоялось заседание Правления Совета муници-
пальных образований Республики Саха (Якутия) – 
ассоциации межмуниципального сотрудничества.

Подробности →

НОВО С ТИ СМО

http://smosar.sarmo.ru/news/157/1402/
http://smosar.sarmo.ru/news/157/1398/
http://smosar.sarmo.ru/news/157/1389/
http://smo74.ru/?action=shownew&id=10293
http://acmoul.ru/2022/02/18/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%ba%d0%b4/
https://xn--80aygk.xn--p1ai/news-asmo/sovet-munitsipalnykh-obrazovanij-buryatii-pobedil-v-konkurse-nko
https://www.msu-ugra.ru/news/novosti-soveta/khanty-mansiysk-prinyal-pyatyy-modul-proekta-lidery-izmeneniy-yugry/
http://www.ksmo.ru/news/2274/
http://www.ksmo.ru/news/2275/
https://sovetmo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3303836
https://sovetmo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3300426
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НОВО С ТИ ВА РМС У

Иван Цецерский рассказал 
о реформировании местного 
самоуправления на заседании 
Дискуссионного клуба «Женщины —
лидеры на территориях»

ПОДР ОБНО С ТИ →

Председатель Правления ВАРМСУ Иван Цецерский при-
нял участие в качестве эксперта в заседании Дискус-
сионного клуба «Женщины — лидеры на территориях» 
на  тему «Муниципальная реформа: совершенствование 
системы МСУ», которое проходило 10 февраля в формате 
ВКС. Он рассказал об основных положениях и задачах 
проекта ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной власти», 
а также о том, какую роль играет Ассоциация в  обсуж-
дении и доработке документа.

ВАРМСУ усилит работу по развитию 
кадрового потенциала органов 
местного самоуправления

ПОДР ОБНО С ТИ >>>

ВАРМСУ будет работать над повышением кадрового 
потенциала органов МСУ. На 2022 год запланированы 
мероприятия по обучению управленческих кадров при 
взаимодействии с федеральными ведомствами.

Первый заместитель Председателя Совета Федера-
ции Андрей Турчак отметил, что на местном уровне 
очень часто наблюдается не просто дефицит специали-
стов, а настоящий кадровый голод. Особенно остро эта 
проблема стоит в малых городах и сёлах.

По информации Министерства юстиции Россий-
ской Федерации, данные о средней численности муни-
ципальных служащих свидетельствуют о ее высокой 
дифференциации в зависимости от вида муниципаль-
ного образования. Например, если средняя численность 
муниципальных служащих в городском округе состав-
ляет 189 служащих (642 служащих в административном 
центре субъекта Российской Федерации), то в городском 
поселении это только 8 служащих, в сельском поселе-
нии – 3 служащих.

«Уверен, что большинство работников местных орга-
нов — квалифицированные специалисты. Однако даже 
они нуждаются в постоянном обучении и повышении 
квалификации. Особенно это актуально в условиях 
цифровой трансформации, внедрения в органах власти 
IT-технологий, проектных методов управления», — под-
черкнул Андрей Турчак.

Для решения этой проблемы уже реализован ряд мер 
на федеральном уровне. В частности, организовано фор-
мирование базы вакансий государственных и муници-
пальных служащих в Интернете. Принят закон, устано-
вивший возможность подготовки специалистов в рамках 
целевого обучения. Более полно обеспечены социальные 
гарантии муниципальных служащих. Сделаны шаги для 
упрощения ряда административных процедур в отно-
шении муниципальных депутатов. Так, по инициативе 
сенаторов оптимизирована процедура представления 
справок об имуществе, доходах и расходах.

В планах – совершенствование подходов к фор-
мированию кадрового резерва, внедрение практики 
целевого обучения с последующим прохождением 
муниципальной службы.

ПОДР ОБНО С ТИ →

Заместитель Председателя Высшего 
Совета ВАРМСУ Вячеслав Тимченко 
возглавил чувашское отделение 
партии «Единая Россия»

21 февраля сенатор от Кировской области Вячеслав 
Тимченко был избран секретарем чувашского реги-
онального отделения партии «Единая Россия» в ходе 
XXXII конференции регионального отделения партии. 
Делегаты конференции избрали сенатора, члена ген-
совета партии «Единая Россия» Вячеслава Тимченко, 
тем самым выразив ему доверие и поддержку.

https://www.varmsu.ru/novosti/ivan-tsetserskiy-rasskazal-o-reformirovanii-mestnogo-samoupravleniya-na-zasedanii-diskussionnogo-klu/
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-usilit-rabotu-po-razvitiyu-kadrovogo-potentsiala-organov-mestnogo-samoupravleniya/
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-usilit-rabotu-po-razvitiyu-kadrovogo-potentsiala-organov-mestnogo-samoupravleniya/
https://www.varmsu.ru/novosti/zamestitel-predsedatelya-vysshego-soveta-varmsu-vyacheslav-timchenko-vozglavil-chuvashskoe-otdelenie/
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Иван Цецерский обсудил перспективы 
развития местного самоуправления 
с муниципальным сообществом 
Курской и Калужской областей

ПОДР ОБНО С ТИ →

Эксперт ВАРМСУ дистанционно принял участие 
в работе XI Съезда Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Курской области». В мероприятии 
также участвовали губернатор Курской области Роман 
Старовойт, председатель Правления СМО Курской 
области Виктор Кожухов, исполнительный дирек-
тор СМО Курской области Владимир Браткеев, Глава 
города Курчатова Игорь Корпунков, представители 
органов местного самоуправления. Иван Цецерский 
рассказал о миссии и основной деятельности ВАРМСУ, 
представил основные направлениям.

Эксперты обсудили перспективы 
реализации проектов жилищного 
строительства в муниципалитетах РФ

ПОДР ОБНО С ТИ >>>

ВАРМСУ совместно с Оргкомитетом Конкурса «Реги-
оны — устойчивое развитие» и ПИК-Франшиза про-
вели серию вебинаров на тему «Источники финан-
сирования проектов. Финансирование на льготных 
условиях. Господдержка проектов». Ассоциацию пред-
ставлял первый заместитель Председателя Правления 
ВАРМСУ Сергей Дручек. Были рассмотрены проблемы 
финансирования проектов жилищного строительства, 
о мерах региональной и государственной поддержки, 
о реализации проектов жилищного строительства 
в муниципалитетах РФ.

НОВО С ТИ ВА РМС У

Председатель Правления ВАРМСУ 
обсудил перспективы развития 
местного самоуправления 
с муниципальным сообществом 
Липецкой области

Для глав муниципальных 
образований Новгородской и 
Белгородской областей состоялся 
семинар «Современные методы 
коммуникации» по программе ВАРМСУ

ПОДР ОБНО С ТИ →

ПОДР ОБНО С ТИ →

Совместно с Председателем Правления ВАРМСУ 
Иваном Цецерским в ходе обсуждения участники 
высказали свои предложения в законопроект об орга-
низации местного самоуправления. Позиция муници-
пального сообщества Липецкой области будет учтена 
при разработке итоговых предложений и поправок 
ко II чтению проекта Федерального закона.

Более 200 представителей органов местного само-
управления из Новгородской и Белгородской обла-
стей стали слушателями образовательных семинаров 
«Современные методы коммуникации», которые прошли 
в онлайн-формате при поддержке Советов муниципаль-
ных образований этих субъектов Федерации. Спикером 
выступил автор и куратор одноименной образователь-
ной программы, финалист Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России», заместитель Предсе-
дателя Правления ВАРМСУ Александр Пересторонин.

https://www.varmsu.ru/novosti/ivan-tsetserskiy-obsudil-perspektivy-razvitiya-mestnogo-samoupravleniya-s-munitsipalnym-soobshchestv/
https://www.varmsu.ru/novosti/eksperty-obsudili-perspektivy-realizatsii-proektov-zhilishchnogo-stroitelstva-v-munitsipalitetakh-ro/
https://www.varmsu.ru/novosti/eksperty-obsudili-perspektivy-realizatsii-proektov-zhilishchnogo-stroitelstva-v-munitsipalitetakh-ro/
https://www.varmsu.ru/novosti/dlya-glav-munitsipalnykh-obrazovaniy-novgorodskoy-i-belgorodskoy-oblastey-sostoyalsya-seminar-sovrem/
https://www.varmsu.ru/novosti/ivan-tsetserskiy-obsudil-perspektivy-razvitiya-msy-lipetskoy-oblast/
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НОВО С ТИ ВА РМС У

ВАРМСУ выступает соорганизатором 
Всероссийского конкурса «История 
местного самоуправления моего края»

Власть обяжут вести соцсети? 
ВАРМСУ научит чиновников 
делать это грамотно

Стартовал VI Всероссийский конкурс «История местного 
самоуправления моего края», направленный на выявле-
ние, сопровождение и поддержку талантливых молодых 
граждан, активно участвующих в изучении и сохране-
нии истории, развитии родного края. Одним из органи-
заторов выступает ВАРМСУ.

Конкурс приурочен к государственному Дню мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, отмеча-
емому 21 апреля. Целью является формирование у моло-
дых граждан социально-значимых ценностей, взглядов 
и убеждений, уважения к историко-культурному насле-
дию своей страны, своего края, села, города.

Первый этап – региональный (заочный) продлится 
до 31 мая 2022 года, федеральный этап состоится с 21 по 
22 июля 2022 года в Москве. Предусмотрено несколько 
возрастных категорий и номинаций. В их числе: виде-
оролик «Один день из жизни местного самоуправле-
ния», исследование «Лидеры местного самоуправле-
ния» о вкладе отдельных исторических личностей края 
(поселения) в развитии местного самоуправления, пре-
зентация «Как я провел «Урок местного самоуправле-
ния» в моем классе 21 апреля 2021 года».

В Государственную Думу внесен законопроект, согласно 
которому органы власти будут обязаны создавать офици-
альные паблики в социальных сетях. Это необходимо для 
того, чтобы людям было удобно вступать в прямую ком-
муникацию с государством на всех уровнях — от феде-
рального до муниципального. Автором законодательной 
инициативы выступил председатель Комитета Госдумы 
по информационной политике Александр Хинштейн.

Эксперты ВАРМСУ уже не раз заявляли о необхо-
димости муниципальной власти активнее включаться 
в процессы общения с населением и получения обрат-
ной связи с использованием социальных сетей. В 2021 
году была разработана специальная образовательная 
программа «Современные методы коммуникации».

Как рассказал Председатель Правления ВАРМСУ 
Иван Цецерский, программа гибкая и может меняться 
в зависимости от запросов самих слушателей. Обуче-
ние может проходить как в виде единичных вебина-
ров, так и в формате многочасовой программы с уча-
стием спикеров, экспертов, практической работой.

ПОДР ОБНО С ТИ →ПОДР ОБНО С ТИ →

Стартует набор на дополнительную 
профессиональную программу 
повышения квалификации 
«Инициативное бюджетирование»

Центр инициативного бюджетирования НИФИ Мин-
фина России разработал дополнительную профес-
сиональную программу повышения квалификации 
«Инициативное бюджетирование». ВАРМСУ пригла-
шает органы местного самоуправления принять уча-
стие в обучении.

Программа рассчитана на пять учебных дней 
(44 учебных часа), включает курс лекций, практиче-
ские занятия, разбор кейсов по реализации иници-
ативного бюджетирования из практики субъектов 
Российской Федерации. По завершении программы 
слушателю выдается удостоверение установленного 
образца о прохождении повышения квалификации.

ПОДР ОБНО С ТИ >>>

https://www.varmsu.ru/novosti/startuet-nabor-na-dopolnitelnuyu-professionalnuyu-programmu-povysheniya-kvalifikatsii-initsiativnoe-/
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-vystupaet-soorganizatorom-vserossiyskogo-konkursa-istoriya-mestnogo-samoupravleniya-moego-kra/
https://www.varmsu.ru/novosti/vlast-obyazhut-vesti-sotsseti-varmsu-nauchit-chinovnikov-delat-eto-gramotno/
https://www.varmsu.ru/novosti/varmsu-usilit-rabotu-po-razvitiyu-kadrovogo-potentsiala-organov-mestnogo-samoupravleniya/


Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас присоединиться к  Telegram-каналам, 
созданным под эгидой Всероссийской ассоциации раз-
вития местного самоуправления (ВАРМСУ) для повы-
шения качества муниципального управления. 

1. T.ME/VARMSU
Telegram-канал «ВАРМСУ» рассказывает о деятельности Всероссийской 
ассоциации развития местного самоуправления, которая была создана в 
2019 году. В состав ВАРМСУ входят все 85 региональных ассоциаций — 
Советы муниципальных образований субъектов РФ.

2. T.ME/RUEXPERTCLUB
Telegram-канал «Клуб экспертов России» призван повысить уровень 
информированности и профессионализма муниципальных руководи-
телей, сформировать лидеров общественного мнения, а также стать 
площадкой для аккумулирования полезной информации для развития 
местного самоуправления.

3. T.ME/MUNKONTROL
Telegram-канал «Муниципальный контроль» расска-
зывает, как эффективно наводить порядок в муни-
ципалитете.

https://t.me/VARMSU
https://T.ME/RUEXPERTCLUB
https://T.ME/MUNKONTROL
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