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В этом году в регионах прошли 
масштабные мероприятия, по-
священные Дню местного само-
управления, который отмечается 
ежегодно в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации. 

Как и в предыдущие годы, мно-
гие советы муниципальных обра-
зований приурочили к этой дате 
свои общие собрания или съез-
ды. В подавляющем  большин-
стве  мероприятий участвовали 
главы субъектов Российской 
Федерации, региональные ми-
нистры, руководители Заксобра-
ний. 

Особенностью торжеств 2019 
года стало обсуждение реализа-
ции нацпроектов в регионах. Дис-
куссия, которую открыл ОКМО на 
своем съезде 7—8 февраля 2019 
года, была продолжена в ходе 
уставных и дискуссионных меро-
приятий советов муниципальных 
образований. Непоследнее ме-
сто в повестке заняли вопросы 
вовлечения граждан в местное 

самоуправление и поддержки об-
щественных инициатив.

В ряде регионов к професси-
ональному празднику муници-
пальных служащих были при-
урочены занятия по основам 
местного самоуправления в 
рамках школьной программы по 
обществознанию, а также науч-
но-практические конференции 
в вузах. Также по случаю торже-
ства подводились итоги конкур-
сов для муниципалитетов и про-
ходили церемонии награждения 
лучших представителей местного 
самоуправления. 

Мероприятия советов муниципальных 
образований субъектов Российской Федерации, 
приуроченные ко Дню местного самоуправления

ДЕНЬ МСУ 
В РЕГИОНАХ РОССИИ
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Накануне Дня местного самоуправления со-
стоялась рабочая встреча Губернатора Брянской 
области Александра Богомаза с активом членов 
Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Брянской области». В мероприятии приня-
ли участие председатель Брянской областной 
Думы Владимир Попков, заместитель губернато-
ра Александр Коробко, директор департамента 
внутренней политики Брянской области Игорь 
Кириченко, председатель правления АСМО, гла-
ва администрации Брасовского района Сергей 
Лавокин, глава Брянской городской админи-
страции Александр Макаров, исполнительный 
директор АСМО Наталья Пригаро, председатели 
комиссий АСМО, главы муниципальных образо-
ваний Брянской области.

На встрече обсуждались вопросы социаль-
но-экономического развития территорий. Гу-
бернатор Александр Богомаз отметил, что роль 
Совета муниципальных образований в развитии 
поселений очень важна. Был поднят вопрос под-
готовки и утверждения схем тепло- и водоснаб-
жения населения, а также схемы водоотведения. 
Губернатор отметил, что в этих схемах, которые 
должны быть утверждены в каждом городском 
округе, сельском и городском поселении, необ-
ходимо учесть и перспективы развития терри-
тории, отраженные в генеральном плане. Нема-
ловажной темой стало обсуждение включения в 
муниципальный стаж периодов работы граждан 
в должности руководителя колхоза — доброволь-
ного объединения граждан, занимающихся про-
изводством сельскохозяйственной продукции. 
Александр Богомаз также обратил внимание на 

опыт муниципалитетов с успешными практика-
ми взаимодействия власти и бизнеса. 

Кроме того, во всех школах Брянской области 
с 19 по 22 апреля прошли единые Уроки основ 
местного самоуправления, приуроченные ко 
Дню МСУ. На открытые уроки в рамках учебного 
предмета «Обществознание» были приглашены 
представители Правительства Брянской обла-
сти, главы муниципальных образований, депу-
таты представительных органов всех уровней, 
государственные и муниципальные служащие, 
активисты ТОС и сотрудники Совета муници-
пальных образований Брянской области. Так, ис-
полнительный директор Совета муниципальных 
образований Брянской области Наталья Пригаро 
приняла участие в конференции «Власть в шаго-
вой доступности» в брянской школе № 9. 

В Чите в Доме офицеров состоялся VIII съезд 
Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Забайкальского края». В работе съезда при-
няли участие врио Губернатора Забайкальского 
края Александр Осипов, члены Правительства 
Забайкальского края.

Одной из тем съезда стала реализация нацпро-
ектов в регионе. Александр Осипов напомнил, что 
Забайкальский край принимает участие в 11 из 12 
национальных проектов. Основные объемы фи-
нансирования будут поступать по линии здраво-
охранения, образования, культуры, спорта, дорог и 
социальной поддержки (демография). Также глава 
региона подчеркнул, что в крае будет продолжать-

ся реализация проекта «Забайкалье – территория 
будущего», а с 1 июля станет доступна государ-
ственная программа «Дальневосточный гектар». 
Александр Осипов сообщил, что Забайкальским 
краем были подготовлены и направлены в феде-
рацию предложения по разработке национальной 
программы по развитию Дальнего Востока.

Отчет о работе АСМО в 2018 году представил 
Председатель Совета Павел Коваленко. Во вто-
рой день съезда прошел семинар-совещание с 
главами городских и сельских поселений с уча-
стием начальника Управления Минюста России 
по Забайкальскому краю Алены Моисеевой и 
специалистов Управления.

ДЕНЬ МСУ В АСМО
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
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22 и 23 апреля 2019 года состоялось расши-
ренное заседание Палаты городских поселений 
Ассоциации муниципальных образований Иркут-
ской области – в городе Ангарске, и заседание 
Палаты районов АМО – в городе Шелехове. 

С приветственным словом к участникам рас-
ширенного заседания Палаты городских посе-
лений обратился Председатель Ассоциации, мэр 
города Черемхово Вадим Семенов. Под моде-
раторством председателя Правления палаты 
городских поселений, главы города Байкальска 
Василия Темгеневского члены Палаты  обсуди-
ли вопросы реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 

В расширенном заседании приняли уча-
стие председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономиче-
скому и налоговому законодательству Законода-
тельного собрания Наталья Дикусарова, первый 
заместитель министра жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области Наталья 
Сдобнова, заместитель руководителя службы ар-
хитектуры Иркутской области Инна Кондратьева, 
Председатель Думы Ангарского городского округа 
Александр Городской, представители депутат-
ского корпуса, ангарской Общественной палаты. 

В администрации Шелеховского района про-
шло заседание Палаты районов Ассоциации му-

ниципальных образований Иркутской области. 
Помимо глав, делегатов от местных администра-
ций и представительных органов муниципальных 
районов в совещании приняли участие замести-
тель министра сельского хозяйства Иркутской 
области Вячеслав Козин, депутаты областного За-
конодательного Собрания Роман Габов и Виктор 
Побойкин. 

Обсуждались проблемные вопросы реализации 
Закона Иркутской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областны-
ми государственными полномочиями в сфере об-
ращения с безнадзорными собаками и кошками в 
Иркутской области». Участники заседания решили 
обратиться в Правительство и Законодательное 
Собрание региона с просьбой рассмотреть иници-
ативы по передаче полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек органам местного са-
моуправления отдельных поселений. 

Председатель Правления Палаты Владимир 
Самойлович озвучил предложения в проект госу-
дарственной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» на 2020—2024 годы, ко-
торые было решено направить в Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации и 
Общероссийский Конгресс муниципальных обра-
зований.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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В Краснодарском крае накануне Дня МСУ 
прошли Общее собрание Совета муниципальных 
образований Краснодарского края (СМОКК) и 
Торжественное собрание с участием Губернато-
ра Кубани Вениамина Кондратьева.

17 апреля состоялось Общее собрание членов 
Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Краснодарского края». На мероприятии в 
краснодарской краевой филармонии присут-
ствовали директор департамента внутренней по-
литики Кубани Галина Москалева, председатель 
комитета ЗСК по вопросам местного самоуправ-
ления Сергей Жиленко, главы и депутаты сове-
тов муниципальных образований края. 

Провел мероприятие председатель правления 
СМОКК, глава Кореновского района Сергей Голо-
бородько. Открывая заседание, он отметил, что 
все 426 глав разных уровней власти в составе 
организации – это мощная команда единомыш-
ленников, для которых основная цель – разви-
тие родной Кубани.

Директор краевого департамента внутренней 
политики Галина Москалева поприветствовала 
всех участников общего собрания ассоциации 
СМОКК и поблагодарила за важную ежеднев-
ную работу. «Из года в год мы убеждаемся, что 
Совет муниципальных образований – это струк-
тура, стратегически необходимая. Ассоциация 
координирует и обеспечивает конструктивное 
взаимодействие между различными уровнями 
власти. Кроме того, здесь совершается еже-
дневный, ежечасный обмен опытом, что важно 
само по себе», – подчеркнула директор депар-
тамента.

Председатель комитета Заксобрания края по 
вопросам местного самоуправления Сергей Жи-
ленко в своем выступлении отметил, что сегодня 

органы местного самоуправления играют одну 
из важнейших ролей в развитии государства. 

Одним из основных вопросов повестки дня 
стал доклад о работе Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Краснодарского края» в 
2018 году. Отчет участникам собрания предста-
вил Сергей Голобородько. Он рассказал, что в те-
чение 2018 года Ассоциацией был подготовлен 
доклад губернатору Кубани «О состоянии мест-
ного самоуправления в Краснодарском крае», а 
также доклад об экологической ситуации в реги-
оне. Кроме того, в октябре для всех муниципаль-
ных образований был организован бесплатный 
вебинар по теме: «Расчеты с работниками в 2018 
году. МРОТ и отпускные», а в декабре совместно 
с фирмой «Гарант» – для сотрудников муници-
пальных образований была проведена бесплат-
ная обучающая конференция «Государственные 
и муниципальные закупки». Особо председатель 
правления СМОКК остановился на вопросе орга-
низации и проведения конкурсов среди муници-
пальных образований края. 

19 апреля Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев  и Председатель За-
конодательного собрания Юрий Бурлачко на 
Торжественном собрании поздравили с про-
фессиональным праздником сотрудников муни-
ципалитетов. Обращаясь к присутствующим со 
сцены Краснодарской филармонии, губернатор 
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что сегодня 
система местного самоуправления края вклю-
чает 25 тысяч муниципальных служащих, депу-
татов, представителей ТОС: «Это реальная сила, 
которая отстаивает интересы людей. И наша 
задача – вовлечь максимальное количество жи-
телей в реализацию нацпроектов и управление 
территориями», – сказал губернатор.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
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XIV Общее собрание Ассоци-
ации «Совет муниципальных 
образований Ленинградской 
области» прошло в преддверии 
Дня МСУ, 19 апреля, в Доме куль-
туры города Кингисеппа. В Об-
щем собрании приняли участие 
более 400 делегатов из всех му-
ниципальных районов региона. 
Перед членами АСМО выступил 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. 
От областного парламента уча-
ствовали: председатель Зако-
нодательного собрания Сергей 
Бебенин, его заместитель Дми-
трий Пуляевский, председатели 
постоянных комиссий.

Губернатор Александр Дроз-

денко в своем выступлении 
сделал акцент на подготовке 
к муниципальным выборам в 
сентябре 2019 года, призвав 
муниципалов сделать их мак-
симально открытыми, про-
зрачными и демократичными, 
чтобы  сформировать «бое-
вой работоспособный депу-
татский корпус, защищающий 
интересы местных жителей, а 
не сторонних хозяйствующих 
структур». Также Александр 
Дрозденко обсудил с делега-
тами грядущее объединение 
некоторых поселений в Бокси-
тогорском и Волосовском рай-
онах. По словам губернатора, 
жители населенных пунктов 

и их представители в муни-
ципалитете должны «оценить 
возможные выгоды для терри-
торий и принять решения само-
стоятельно».

На Общем собрании подни-
малась тема реализации поло-
жений майского Указа Прези-
дента РФ № 204. В соответствии 
с Указом дорабатывается стра-
тегия социально-экономиче-
ского развития Ленинградской 
области на период до 2030 
года. В связи с этим губернатор 
призвал актуализировать му-
ниципальные стратегии разви-
тия, обратив особое внимание 
на земельные и имуществен-
ные вопросы, а также повы-
шение эффективности работы 
органов местного самоуправ-
ления. 

Общее собрание АСМО утвер-
дило отчет о работе Ассоциа-
ции за 2018 год и план работы 
на 2019-й. Среди задач на те-
кущий год отмечены предло-
жения по развитию сельско-
хозяйственной кооперации в 
сфере туризма и сельского го-
стиничного сервиса, народных 
художественных промыслов, 
обработки древесины, охоты и 
рыбалки. В частности, говори-
лось о передаче в концессию 
прибрежных зон для благоу-
стройства. Совет муниципаль-
ных образований Ленобласти 
направил в прошлом году фе-
деральным и региональным ор-
ганам власти 43 пакета предло-
жений по совершенствованию 
законодательства и других нор-
мативных актов, регулирующих 
деятельность органов местного 
самоуправления.

В Администрации Липецкой области прошло 
торжественное собрание с участием врио гла-
вы области Игоря Артамонова. Он вручил две-
надцати победителям традиционного конкурса 
сельских и городских поселений, добившихся 
наилучших результатов, сертификаты о грантах, 

размер которых в этом году увеличен в четы-
ре раза.   О внедрении  практики инициативного 
бюджетирования, которая успешно реализуется 
в ряде субъектов РФ, говорил на торжественном 
собрании заместитель главы региона Александр 
Костомаров. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
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В Москве прошло расширенное заседание 
Президиума Совета муниципальных образова-
ний Москвы. В работе Президиума приняли уча-
стие председатель Московской городской Думы 
Алексей  Шапошников, заместитель руководи-
теля Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы Вера 
Степаненко, председатель Контрольно-счетной 
палаты Москвы Виктор Двуреченских, предста-
вители прокуратуры и управления Минюста по 
городу Москве, муниципальные депутаты, главы 
муниципальных образований и муниципальные 
служащие.

Председатель СМОМ Владимир Дудочкин 
рассказал о промежуточных итогах работы Со-
вета по выполнению задач, поставленных на 
Х Съезде СМОМ, прошедшем в декабре 2018 
года.

В преддверии празднования Дня местного са-
моуправления муниципальным депутатам, гла-
вам муниципальных образований и муниципаль-
ным служащим были вручены благодарности 
Московской городской Думы, Совета муници-
пальных образований города Москвы и Депар-
тамента территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

В Правительстве Мурманской 
области прошло заседание Ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований Мурманской обла-
сти» с участием врио Губернато-
ра Андрея Чибиса и министров 
областного правительства.

Главы муниципальных образо-
ваний представили доклады о го-
товности к уборкам улиц, дворов, 
скверов и подъездов. Андрей 
Чибис сделал акцент на благоу-
стройстве, поставив ряд задач 
перед органами местного само-
управления – по формированию 
комфортной среды, устранению 
недостатков улично-дорожной 
сети, работы ЖКХ, управляющих 
компаний. «Людям наши пери-
петии не интересны. И они пра-
вы – они платят налоги, живут в 
эти городах. Не нужно спорить о 
том, какой подрядчик плохой, не 
пытайтесь этим спекулировать. 

Это наша зона ответственности», 
– заключил врио главы Мурман-
ской области.

Накануне заседания АСМО 
губернатор провел оперативное 
совещание областного прави-
тельства, на котором дал офи-
циальное поручение главам 
муниципалитетов ежемесячно 

встречаться с жителями своих 
территорий. Такие встречи долж-
ны проходить с обеспечением 
видеотрансляции, по итогам 
мэры должны будут отчитаться 
главе региона о проблемах, под-
нятых жителями, и о мерах по их 
решению, все задачи будут взя-
ты на контроль исполнения. 

Заседание Правления Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Пензенской области было 
посвящено формированию системы ТОС на терри-
тории муниципальных образований Пензенской 
области в соответствии с майским Указом Прези-
дента Российской Федерации № 204. В работе Прав-
ления приняли участие пензенский транспортный 
прокурор Сергей Гусев, глава администрации горо-
да Пензы Виктор Кувайцев, сотрудники аппарата 
Ассоциации и администрации города Пензы.

Как отметил  председатель Правления Ассоци-
ации Юрий Алпатов, в областной столице активно 

развивается система ТОС. В марте 2019 года при 
администрации Пензы была создана рабочая 
группа по формированию системы ТОС на терри-
тории избирательных округов города, председа-
телем которой был избран председатель Правле-
ния Ассоциации. 

Участники заседания говорили о необходимо-
сти принятия государственной программы Пен-
зенской области «Развитие и совершенствова-
ние системы территориального общественного 
самоуправления Пензенской области» на 2019—
2023 годы.

МОСКВА

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

в т.ч. вице-губернаторы, директор департамента 
внутренней политики, депутаты ЗакСа, предста-
вители краевого управления Минюста России, 
краевых прокуратуры, избиркома, молодежного 
парламента.

По итогам обсуждения участники признали це-
лесообразным рекомендовать Администрации 
Приморского края и органам исполнительной 
власти Приморского края совместно с ДВФУ 
разработать типовые «дорожные карты» по ор-
ганизации и проведению мероприятий при пре-
образовании муниципальных образований.

На Торжественном собра-
нии в канун Дня местного 
самоуправления в зале Го-
родского культурного центра 
Пскова Губернатор Псков-
ской области Михаил Ве-
дерников отметил усиление 
взаимодействия местной и 
региональной власти, в т.ч. и 
в реализации национальных 
проектов. Также он рассказал 
о планах по передаче свобод-
ных земель в безвозмездное 
пользование жителям реги-
она – законопроект «Псков-

ский гектар» в настоящее 
время уже разрабатывается.

От имени областного Собрания 
депутатов с профессиональным 
праздником работников органов 
местного самоуправления по-
здравил спикер регионального 
парламента Александр Котов. 
Он, в частности, сказал: «Будем 
думать о том, как увеличить объ-
емы финансовой помощи, несмо-
тря на то, что область испытывает 
недостаток финансовых средств 
для решения тех вопросов, кото-
рые стоят перед регионом». 

От Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Псков-
ской области» к коллегам об-
ратилась недавно избранный 
новый председатель АСМО, 
глава Красногородского райо-
на Валентина Понизовская: «На 
муниципальных служащих воз-
ложена большая ответствен-
ность перед обществом. От 
наших профессиональных, лич-
ностных, моральных качеств и 
грамотных решений во многом 
зависит эффективность разви-
тия местного самоуправления». 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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В Майкопе состоялось XVII Общее собрание 
Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Республики Адыгея». В его работе приняли 
участие спикер республиканского парламен-
та – Госсовета-Хасэ РА — Владимир Нарожный, 
председатель Комитета Республики Адыгея по 
взаимодействию с органами местного самоу-
правления Руслан Кидакоев, председатель Ко-
митета Госсовета-Хасэ по законодательству, за-
конности и вопросам местного самоуправления 
Александр Лобода, руководитель Адыгейского 
республиканского центра государственной када-
стровой оценки Роман Ермолин и др. Заседание 
провел председатель Правления АСМО Респу-
блики Адыгея Азмет Джаримок.

В начале собрания слово было предоставле-
но Владимиру Нарожному. «Необходимо мак-
симально эффективно использовать площад-
ку Ассоциации для конструктивного диалога, 
изучения и внедрения новых практик с целью 
дальнейшего успешного развития местного са-

моуправления», – подчеркнул спикер республи-
канского парламента. 

В отчетном докладе председателя Правле-
ния АСМО Азмета Джаримока было особо от-
мечено, что работа ассоциации проходила при 
тесном сотрудничестве со всеми заинтересо-
ванными органами государственной и муни-
ципальной власти, включая федеральные, а 
также Общероссийским Конгрессом муници-
пальных образований. Совместно с Комите-
том Республики Адыгея по взаимодействию с 
органами местного самоуправления продол-
жена практика образовательных семинаров 
и курсов переподготовки для специалистов 
администраций муниципальных образований. 
Отдельно была подчеркнута важность работы 
сайта АСМО.

В связи с окончанием срока полномочий пред-
седателя Правления Ассоциации Общее собра-
ние избрало нового председателя – главу город-
ского поселения Энем Тахтамукайского района 
Республики Адыгея Хизира Хотко. 

В Горно-Алтайске прошло 
расширенное заседание Со-
вета по местному самоуправ-
лению при Главе Республики 
Алтай. В повестке дня было 
несколько вопросов: «Террито-
риальное общественное самоу-
правление в Республике Алтай: 
особенности регулирования 
деятельности на современном 
этапе», «Об отдельных вопро-
сах организации исполнения 
бюджетов муниципальных об-
разований», «Организация и 
развитие сельскохозяйствен-
ной кооперации в Республике 
Алтай», «Результаты   учета ра-
боты должностных лиц орга-
нов местного самоуправления 
в Республике Алтай, уполномо-
ченных на совершение нотари-
альных действий».  

На заседании Совета по 
местному самоуправлению 

выступил врио Главы РА Олег 
Хорохордин. Он сообщил, что 
в настоящее время проводится 
анализ ситуации в республике 
на основании встреч с населе-
нием, социологических опро-
сов, сбора информации. 

Исполнительный директор 
Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Респу-
блики Алтай» Денис Власенко 
рассказал о развитии террито-
риального общественного са-
моуправления в республике. 
В качестве пилотного проекта 
администрация Горно-Алтай-
ска территориально определи-
ла 18 ТОС, ориентированных 
по границам избирательных 
участков. 

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Алтай, министр финансов ре-
гиона Ольга Завьялова пред-
ставила показатели бюджетов 

муниципальных образований 
на текущий год и отметила, 
что в 2019 году в рамках ре-
ализации Указа Президента 
РФ от 7 мая 2018 года объем 
средств, передаваемых муни-
ципалитетам на реализацию 
мероприятий, составит почти 
2 млрд рублей с софинанси-
рованием из местных бюдже-
тов в основном 1%.  Средства 
будут направлены на ремонт 
дорог, строительство детских 
садов и школ, ремонт и ос-
нащение спортивных залов, 
поддержку сферы культуры. 
Ольга Завьялова обратила 
внимание руководителей му-
ниципальных образований на 
необходимость повышения 
эффективности использова-
ния бюджетных средств и уве-
личения поступлений налого-
вых и неналоговых доходов 
бюджета. 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ



9

Выпуск 6 (46)#КонгрессМуниципаловРФ

26 апреля в Улан-Удэ про-
шел масштабный Муниципаль-
ный форум Республики Буря-
тия-2019, приуроченный ко 
Дню местного самоуправления. 
В рамках ежегодного форума 
состоялось отчетно-выборное 
Общее собрание Ассоциации 
«Совет муниципальных обра-
зований Республики Бурятия». 
Впервые за годы проведения 
Муниципального форума на 
его пленарном заседании гла-
ва Бурятии Алексей Цыденов 
обратился с посланием к на-
роду республики и Народному 
Хуралу. Среди ряда важных 
тем развития региона большое 
внимание было уделено вовле-
чению граждан в процесс са-
моуправления и ТОС. Алексей 
Цыденов напомнил, что за два 
года созданы базовые условия 
для развития ТОС: с 45 до 60 
млн рублей увеличен призовой 
фонд республиканского кон-
курса ТОСов, принят республи-
канский Закон о господдержке 
ТОС, в процессе обсуждения ко-
торого проведены 192 «круглых 
стола», создан ресурсный центр 
поддержки ТОС на базе Совета 
муниципальных образований. 
Отдельно Глава Бурятии оста-
новился на плане мероприятий 
по реализации нацпроектов.

В первой половине дня про-
шла серия мероприятий в Пра-
вительстве и Народном Хура-
ле Республики Бурятии. Часть 
встреч была организована в 
Национальной библиотеке, Бу-
рятском государственном уни-
верситете  и Администрации 

Улан-Удэ. В рамках Муници-
пального форума, в частности, 
состоялось несколько «круглых 
столов» по экономическому 
развитию, управлению муни-
ципальными финансами, под-
держке малого и среднего биз-
неса, развитию ТОС и др.

Также в рамках форума про-
шло Отчетно-выборное собра-
ние членов Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Республики Бурятия».  В работе 
собрания приняли участие за-
меститель Председателя Пра-
вительства Республики Бурятия 
– руководитель Администрации 
Главы РБ и Правительства РБ 
Баир Цыренов, председатель 
Комитета территориального 
развития, представитель Главы 

РБ в Совете муниципальных об-
разований РБ Виктор Аюшеев. 
С отчетным докладом о работе 
АСМО выступил председатель 
Правления, руководитель Ад-
министрации Северо-Байкаль-
ского района Игорь Пухарев, 
огласивший также приветствие 
к участникам собрания прези-
дента ОКМО Виктора Кидяева. 
Председателем Правления Ас-
социации избран глава МО «Се-
ленгинский район»  Станислав 
Гармаев.

В рамках форума республи-
канским Комитетом терри-
ториального развития была 
подготовлена специальная 
брошюра с ответами на акту-
альные вопросы местного са-
моуправления.

22 апреля в Государственном Совете Республи-
ки Коми прошел семинар, посвященный Дню об-
щественного самоуправления в Госсовете Коми. 
В семинаре приняли участие   руководитель ис-
полнительной дирекции Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Республики Коми» 
Юрий Болобонов и заместитель председателя 

экспертного совета общенациональной Ассоциа-
ции ТОС, член Общественной палаты Республики 
Коми Дмитрий Сизев. В своем выступлении он 
сообщил, что за шесть лет работы в Коми орга-
низации ТОС привлекли более 40 млн рублей из 
федерального бюджета и реализовали около 200 
проектов. 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

РЕСПУБЛИКА КОМИ
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19 апреля, в преддверии Дня местного само-
управления во всех школах Республики Север-
ная Осетия – Алания прошел единый Урок основ 
местного самоуправления. Урок в рамках учеб-
ного предмета «Обществознание» уже во второй 
раз проводится по предложению Главы РСО – 
Алания Вячеслава Битарова.

На открытые уроки были приглашены пред-
ставители Администрации Главы и Правитель-
ства Северной Осетии, главы муниципальных 
образований, депутаты представительных ор-
ганов всех уровней, государственные и муници-
пальные служащие, активисты ТОС. Так, в ГБОУ 

«Гимназия «Диалог»» состоялась встреча с пол-
номочным представителем Главы РСО – Алания 
Вячеслава Битарова в Совете муниципальных 
образований республики Геннадием Родионо-
вым. Были рассмотрены факты, связанные с 
историей местного самоуправления, изучены 
положения Конституции, касающиеся местного 
самоуправления.

Выступления сопровождались интересными 
презентациями. В ходе беседы были затронуты 
значимые для граждан республики вопросы, ко-
торые решаются усилиями именно местного са-
моуправления. 

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

разований Ростовской области», посвященное 
Дню местного самоуправления. С поздравле-
ниями к собравшимся обратились Губернатор 
Ростовской области Василий Голубев, Предсе-
датель Законодательного собрания Александр 
Ищенко и Председатель Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ростовской области» 
Евгений Луганцев.

Губернатор вручил дипломы победителям 
областных конкурсов «Лучшее поселение Ро-
стовской области» в 2018 году и «Лучший муни-
ципальный служащий в Ростовской области»  в 
2018 году.

Председатель АСМО Евгений Луганцев вручил 
дипломы с благодарностями Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований.

В Культурно-развлекатель-
ном комплексе «Пирамида» 
состоялся торжественный 
прием Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниха-
нова по случаю празднования 
Дня местного самоуправления. 
Торжественный прием прошел 
с участием Председателя Ас-
социации «Совет муниципаль-
ных образований Республики 
Татарстан» Экзама Губайдул-
лина, первого заместителя Пре-
мьер-министра Республики 
Татарстан Рустама Нигматул-
лина. Также присутствовали 
руководители муниципаль-
ных образований, ветераны 
местного самоуправления ре-
спублики, депутаты Государ-

ственного Совета РТ, члены 
Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы ФС РФ, 
ответственные сотрудники ап-
паратов Президента и Прави-
тельства РТ.

Президент Татарстана побла-
годарил представителей мест-
ного самоуправления респу-
блики «за добросовестный труд 
во имя успешного развития го-
родов и районов, поселков, за 
большой вклад в повышение 
качества жизни граждан». 

В ходе мероприятия работни-
кам местного самоуправления 
были вручены медали «За до-
блестный труд», «За заслуги в 
развитии местного самоуправ-
ления в Республике Татарстан», 

благодарности Президента 
Татарстана. Ряду представите-
лей местного самоуправления 
республики были присвоены 
почетные звания. После торже-
ственной церемонии состоялся 
праздничный концерт. 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
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В Самаре прошел XIV съезд 
Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Самар-
ской области». В работе съезда 
приняли  участие Губернатор 
Самарской области   Дмитрий 
Азаров, и.о. председателя Са-
марской Губернской Думы Ека-
терина Кузьмичева, первый ви-
це-губернатор – председатель 
Правительства Самарской об-
ласти Александр Нефедов, и.о. 
руководителя Администрации 
Губернатора Юрий Рожин, пред-
ставители областных мини-
стерств и ведомств, руководи-
тели территориальных органов 
федеральных органов власти.

На съезде единогласно была 
избрана  новый председа-
тель Ассоциации – глава  город-
ского округа Самара (с осени 
2018 года)  Елена Лапушкина, 
которая ранее много лет прора-
ботала главой внутригородско-
го района самарской столицы. 

Отдельным вопросом на 
съезде были рассмотрены 

итоги реализации в 2018 году 
общественных проектов по  го-
сударственной программе  Са-
марской области «Поддержка 
инициатив населения муници-
пальных образований в Самар-
ской области» на 2017—2025 
годы. 

Накануне в самарском уни-
версальном комплексе «МТЛ 
Арена» состоялся областной 
Муниципальный форум, приуро-
ченный ко Дню местного само-
управления. В нем приняли уча-
стие около 1,5 тысячи человек. 
Обсуждались вопросы реализа-
ции 12 национальных проектов 
на территории региона и уча-
стия муниципальных образова-
ний в этой работе.

Пленарное заседание фору-
ма открыл Губернатор Самар-
ской области  Дмитрий Азаров, 
который отметил большую ра-
боту органов местного самоу-
правления по формированию 
Стратегии развития Самарской 
области в 2018 году. Глава реги-

она подчеркнул, что этот доку-
мент разрабатывался с опорой 
на майский Указ Президента 
РФ Владимира Путина. 

На форуме в течение всего 
дня работали 4 тематических 
секции: «Человеческий капи-
тал», «Культура», «Развитие ин-
фраструктуры» и «Экология». 
По итогам форума была выра-
ботана резолюция. В заверше-
нии работы форума Губернатор 
вручил награды работникам 
местного самоуправления.

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

молодежи в управление всех уровней, преодоле-
нии стереотипов в общественном самоуправле-
нии. Александр Беглов напомнил, что в этом году 
из бюджета выделено 4 млрд рублей на благоу-
стройство 50 городских парков. Глава города при-
звал руководителей муниципальных образований 
принять в этой работе самое активное участие. 
Участниками заседания было поддержано пред-
ложение врио Губернатора о проведении в Петер-
бурге конкурса «Лучший дворник».

С докладами о совершенствовании деятель-
ности органов местного самоуправления по 
исполнению полномочий в сфере молодежной 
политики и организации взаимодействия с про-
фильными комитетами выступили:  председатель 
СМО Всеволод Беликов, руководители городских 
комитетов и внутригородских муниципалитетов.

В заключение заседания выступил Предсе-
датель Комитета территориального развития 
Санкт-Петербурга Александр Бельский. По ито-
гам его выступления было  принято решение 
обратиться к врио губернатора о принятии Про-
граммы поддержки местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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В Саратовском социально-э-
кономическом институте РЭУ 
им. Г. В. Плеханова состоялась 
научно-практическая конфе-
ренция, приуроченная ко Дню 
местного самоуправления. 
Мероприятие было организо-
вано Ассоциацией «Совет му-
ниципальных образований Са-
ратовской области» совместно 
с министерством по делам тер-
риториальных образований об-
ласти. 

Министр по делам террито-
риальных образований области 
Сергей Зюзин в своем выступле-
нии, в частности, остановился 
на теме нацпроектов: «Орга-
нам местного самоуправления 

и общественности предстоит 
большая работа, которая будет 
заключаться не просто в том, 
чтобы «освоить» федеральные 
деньги, а в том, чтобы заметно 
улучшить жизнь наших граждан 
во исполнение целей, постав-
ленных Президентом Владими-
ром Путиным». 

Участников конференции 
приветствовал вице-губернатор 
Игорь Пивоваров. Он объявил 
присутствующим о подведе-
нии итогов конкурсного отбора 
участников региональной Про-
граммы поддержки местных 
инициатив на текущий год. Из 
110 победителей есть предста-
вители всех муниципальных 

районов. Почти половина про-
ектов, которые получат субси-
дию из областного бюджета, 
посвящены проблемам водо-
снабжения. 

Подводя итоги конференции, 
Председатель АСМО Людмила 
Жуковская  обратила внима-
ние, что на каждой дискуссион-
ной площадке, будь то история 
формирования местного самоу-
правления, реализация нацпро-
ектов или взаимодействие с на-
селением, эксперты сходились 
в одном – благополучие муни-
ципалитета напрямую связано 
с вовлеченностью жителей в 
процесс управления своей тер-
риторией. 

Накануне Дня местного самоуправления состо-
ялось заседание Президиума Совета муниципаль-
ных образований Смоленской области, в котором 
приняли участие заместители начальника департа-
мента Смоленской области по внутренней политике 
Игорь Борисенко и Юрий Фомичев, начальник отде-
ла организации оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи Аппарата Администрации 
Смоленской области Алексей Кваша, первый за-
меститель начальника департамента Смоленской 
области по образованию и науке Дмитрий Борисов.

 На заседании Президиума Совета были рас-
смотрены вопросы об осуществлении контроля 
в сфере закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ, о при-
обретении автобусов для перевозки детей для 
участия в областных спортивных, культурно-мас-
совых и иных мероприятиях, о внедрении экс-
пертно-справочных систем, образующих единое 
информационное пространство Смоленского 
региона, о работе Межведомственной комиссии 
при Администрации Смоленской области по во-
просу повышения правовой культуры населения, 
правового просвещения населения и оказания 
гражданам бесплатной юридической помощи в 
Смоленской области. Члены правления заслуша-
ли информацию об итогах заседания Комитета 
по вопросам ЖКХ ОКМО и др.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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19 апреля в городском кон-
цертном зале состоялось 
Торжественное собрание, 
посвященное Дню местного 
самоуправления. С профес-
сиональным праздником со-
бравшихся поздравил  Губерна-
тор Тульской области Алексей 
Дюмин. Он отметил, что вся 
вертикаль власти должна ра-
ботать эффективно, как еди-
ный механизм: «Только компе-
тентностью и ответственным 
отношением к делу, выполне-

нием своих обещаний можно 
решить поставленные задачи, 
завоевать доверие и уважение 
людей».

Заслуженным представите-
лям органов местного самоу-
правления Губернатор вручил 
региональные награды.

Собравшихся также привет-
ствовали председатель Туль-
ской областной Думы Сергей 
Харитонов, главный федераль-
ный инспектор в Тульской 
области Анатолий Симонов, 

Секретарь Регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
депутат Тульской областной 
Думы Николай Воробьев, пред-
седатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Тульской области» Марина 
Карташова. По окончании тор-
жественной части состоялся 
праздничный концерт. В фойе 
зала была организована вы-
ставка традиционных народ-
ных промыслов «Родное, туль-
ское, свое». 

23 апреля состоялся XI съезд Совета муни-
ципальных образований Тюменской области. 
В мероприятии принял участие Губернатор Тю-
менской области Александр Моор, главы горо-
дов, районов, сельских поселений Тюменской 
области. Съезд вел Председатель Президиума 
Совета, глава Омутинского района Виктор Вол-
лерт.

Глава региона Александр Моор подчеркнул 
особую роль органов местного самоуправления 
в развитии территорий, создании современной 

инфраструктуры муниципалитетов, укреплении 
малого бизнеса, обеспечении благоустройства 
и  эффективной работы ЖКХ. Совет муниципаль-
ных образований Тюменской области, по мнению 
главы региона, должен стать точкой кипения, 
площадкой горизонтальных взаимодействий, 
где представители территорий делятся друг с 
другом опытом, идеями, советами и лучшими 
практиками. Именно для этих целей организова-
ны консультативные обучающие семинары для 
глав муниципалитетов.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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В Ульяновске прошла очередная XVIII сессия 
Совета региональных и местных властей и сооб-
ществ. Совет действует в Ульяновской области 
более 10 лет в тесном взаимодействии с АСМО.

В работе сессии приняли участие федераль-
ные и региональные эксперты: доктор юриди-
ческих наук Екатерина Шугрина, директор Ассо-
циации сельских муниципальных образований 
Юрий Гурман, руководитель федерального про-
екта «Добрые соседи» Сергей Кузнецов, члены 
Общественного совета федерального проекта 
«Школа грамотного потребителя» Фидан Исма-
гилов и Айнур Маргамов, а также председатель 
Молодежного парламента при Государственной 
Думе РФ Мария Воропаева.

В первый день сессии состоялись образова-
тельные и дискуссионные мероприятия. Перед 
собравшимися выступила профессор Екатерина 

Шугрина с лекцией о вопросах законодательного 
регулирования, практиках, проблемах и тенден-
циях развития муниципального контроля.

Второй день также начался с открытой лек-
ции для руководителей и специалистов органов 
местного самоуправления по правовым аспек-
там взаимодействия местной власти с органами 
государственной власти всех уровней.

В ходе работы еще одной дискуссионной 
площадки своим опытом организации работы 
представительных органов местного самоу-
правления поделились гости от Саратовской 
области.

Итоговым мероприятием сессии стало пленар-
ное заседание с участием Губернатора Сергея 
Морозова, который в своем докладе проинфор-
мировал о создании в области 18 рабочих групп 
по нацпроектам. 

19 апреля Глава Чувашской 
Республики Михаил Игнатьев 
поздравил работников орга-
нов местного самоуправления 
с профессиональным праздни-
ком. Торжественное собрание 
прошло в Чувашском государ-
ственном театре оперы и бале-
та, где в фойе была организова-
на выставка, рассказывающая 
о реализации в муниципалите-
тах проектов инициативного 
бюджетирования, федеральной 
программы по формированию 
комфортной городской среды.

В мероприятии также приня-
ли участие депутаты Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации  Леонид Черкесов  и  Ни-
колай Малов, Председатель 
Государственного Совета Чу-
вашской Республики  Альбина 
Егорова, председатель Прав-
ления Совета муниципальных 
образований Чувашской Ре-
спублики  Александр Куликов, 
члены Правительства респу-
блики, председатели и депу-
таты районных и городских 
собраний депутатов, главы 
администраций районов и го-
родов, сотрудники муници-

палитетов, ветераны муници-
пальной службы.

Михаил Игнатьев в привет-
ственном слове сказал, что в 
2019 году, после очередного 
уточнения бюджета в мае, му-
ниципалитетам на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ будет выделено бо-
лее 20 млрд рублей. Таких зна-
чительных финансовых средств 
местным бюджетам еще не 
выделялось. Глава республи-

ки одобрительно отозвался о 
проделанной работе по вовле-
чению в общественную жизнь 
активных горожан и селян. В 
этом году в Чувашии будет реа-
лизовано свыше 600 проектов 
инициативного бюджетирова-
ния. Большой интерес жители 
республики проявили и к опре-
делению приоритетных терри-
торий федерального проекта 
по формированию комфортной 
городской среды.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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XII съезд муниципальных образований Ярос-
лавской области прошел в городе Ростов Вели-
кий 25 апреля. Съезд открыл заместитель губер-
натора Ярославской области Андрей Шабалин. 
Он поприветствовал участников съезда, отметив 
большую роль Совета муниципальных образо-
ваний Ярославской области в подготовке к реа-
лизации национальных проектов, в реализации 
губернаторского проекта «Решаем вместе!» и 
других важных проектов и программ в регионе.

От лица Президента ОКМО Виктора Кидяева 
участников съезда поприветствовал замести-
тель исполнительного директора Общероссий-
ского Конгресса муниципальных образований 
Игорь Кононенко. Он также вручил награды 
ОКМО лучшим сотрудникам муниципальных об-
разований.

С отчетным докладом выступил председатель 
Правления Ассоциации СМО Николай Золотни-
ков. Он назвал главные направления работы Со-
вета: расширение практик инициативного бюд-
жетирования, координация институтов старост и 
ТОСов, реализация кадровых проектов, консуль-

тационная помощь муниципальным образовани-
ям.

Перед собравшимися выступил директор де-
партамента региональной политики и взаимо-
действия с органами местного самоуправления 
Ярославской области Артем Иванов.

Вторая часть работы съезда была посвящена 
празднованию Дня местного самоуправления. В 
торжественном мероприятии принял участие гу-
бернатор Ярославской области Дмитрий Миро-
нов. Глава региона отметил, что одной из эффек-
тивных форм взаимоотношений правительства 
области и органов местного самоуправления 
стала совместная работа по реализации проекта 
«Решаем вместе!». В 2018 году в его рамках вве-
дено 446 объектов на общую сумму свыше 630 
миллионов рублей. Немаловажную роль в разви-
тии местного самоуправления играет и система 
поощрения «Рейтинг-76». 

Также представителей СМО Ярославской обла-
сти поздравили сенатор от Ярославской области 
Наталия Косихина и председатель Ярославской 
областной Думы Алексей Константинов. 

Подробнее об этих и других событиях в региональных советах муниципальных образований чи-
тайте на сайте Конгресса okmo.news 

Если вы не нашли информацию о работе вашего Совета муниципальных образований – значит, 
вы не прислали эту информацию в Конгресс и не вывесили ее на сайте вашего СМО. Присылайте 
ваши новости на электронную почту okmo.rf@mail.ru,  и мы расскажем о вашей работе всей стране.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

mailto:mailto:okmo.rf%40mail.ru?subject=
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Постановлением Правитель-
ства РФ от 13 апреля 2019 года 
№ 446 установлено, что в тари-
фы за вывоз ТКО включаются 
расходы на транспортирование 
отходов в соответствии с терри-
ториальной схемой обращения 
с отходами, в том числе на вре-
менные объекты размещения 
твердых коммунальных отходов.

Кроме того, Основы ценообра-
зования в области обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами и Правила регулирова-
ния тарифов в сфере обращения 

с отходами (утв.   постановле-
нием Правительства от 30 мая 
2016 года № 484) дополнены 
новым основанием – выдача 
соответствующего предписа-
ния органами государственного 
контроля (надзора) в области 
регулируемых государством та-
рифов.

Субъектам РФ рекомендо-
вано в трехмесячный срок 
пересмотреть утвержденные 
тарифы с учетом принятых ре-
шений, а также  постановления 
Правительства от 16 февраля 

2019 года № 156  «О внесении 
изменений в ставки платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду при разме-
щении твердых коммунальных 
отходов IV класса опасности 
(малоопасные)».

Постановление 
Правительства РФ от 
13 апреля 2019 г. № 446 
«О внесении изменений 
в постановление 
Правительства РФ от 30 
мая 2016 г. № 484»

Центр местного самоуправления выпустил 
очередной обзор изменений законодатель-
ства за период с 16 по 30 апреля 2019 года.

Основные темы выпуска № 8 (165):

 Новый принцип зачисления доходов от упла-
ты штрафов в бюджеты.

 Оптимизация взаимодействия налоговых 
органов с налогоплательщиками.

 Административная ответственность за нару-
шение правил водопользования.

 Обработка персональных данных.
 Ценообразование в сфере обращения с ТКО.

 Стандарт развития конкуренции в субъектах 
РФ.

 Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 1 за 2019 г.

 Статистическое наблюдение за построенны-
ми населением жилыми домами.

 Налогообложение хозяйственных построек 
физических лиц.

 Налог на земельные участки физических лиц.
 Применение контрольно-кассовой техники 

жилищными объединениями.

Обзор изменений 
законодательства № 8 (165)

НОВЫЕ ТАРИФЫ В СФЕРЕ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Над выпуском работали: Е.А. Голубева, Е.В. Жилякова, О.И. Узлова 

Исполнительная дирекция Общероссийского Конгресса муниципальных образований
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