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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЗА 2018 ГОД 

 
№ 
п/п ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

Съезд 

 

VI Съезд Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийский Совет 
местного самоуправления»  
I часть (ВСМС) 

25 декабря 2017 
года 

г. Москва 

Приветствия:  
Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко; 
От Администрации Президента 
Российской Федерации 
От Правительства Российской 
Федерации; 
Доклады и выступления: 
«О работе ВСМС за 2014-2017 гг.  
Врио Губернатора Самарской 
области Д.И.Азаров; 
«Отчет о работе ВСМС за 2014-
2017 гг. и предложения по 
приоритетным направлениям 
деятельности ВСМС» Председатель 
Экспертного Совета ВСМС В.С. 
Тимченко; 
«О приоритетных направлениях 
деятельности ВСМС на 
современном этапе» Исполняющий 
полномочия Председателя ВСМС 
О.В. Мельниченко. 
 
Голосование по избранию 
Председателя ВСМС; 
Принятие заявления; 
 
Доклад «О поручениях по 
результатам заседания Совета при 
Президенте по развитию местного 
самоуправления. О поддержке 
городов и поселений исторического 
значения, о формировании 
комфортной городской среды в 
малых городах и сельских 
поселениях и др.» Заместитель 
Председателя Центрального Совета 
ВСМС по Центральному 
федеральному округу Председатель 
Регионального совета 
Владимирского областного 
регионального отделения ВСМС 
С.В. Сахаров; 
«О поддержке и развитии органов 
территориального общественного 
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№ 
п/п ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

самоуправления, новых 
возможностях участия ТОС в 
предоставлении социальных услуг, 
контроля за реализацией программы 
Комфортная городская среда» Член 
Центрального Совета ВСМС, 
Председатель ТОС "Заозерье" 
Мезенского района Архангельской 
области Т.Н. Коротаева; 
«О перспективах деятельности 
Региональных отделений ВСМС по 
решению актуальных вопросов 
развития местного самоуправления» 
Заместитель Председателя 
Центрального Совета ВСМС по 
Северо-Западному федеральному 
округу, Председатель 
Регионального совета Санкт-
Петербургского регионального 
отделения ВСМС А.А. Жабрев; 
 
Вручение А.А. Жабреву 
Благодарности Председателя Совета 
Федерации В.И Матвиенко 
«Практика поддержки органов ТОС 
и НКО в регионах и 
муниципалитетах. Участие органов 
территориального общественного 
самоуправления в осуществлении 
контроля за реализацией проекта 
«Комфортная городская среда». О 
мониторинге ВСМС проблем 
привлечения НКО и ТОС к 
решению вопросов местного 
значения.  Перспективы развития 
работы с ТОСами и НКО. 
Предложение о проведении 
Конкурса практик ТОС» 
Председатель Регионального совета 
Архангельского регионального 
отделения ВСМС» Н.А. Кадашова; 
 
«Реализация проекта «Комфортная 
городская среда» с участием 
граждан на примере города Казани» 
Председатель Ассоциации городов 
Поволжья, Член Конгресса 
муниципальных и региональных 
властей Совета Европы И.Р. 
Метшин; 
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п/п ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

«Участие ВСМС в организации 
законотворческой деятельности 
законодательных 
(представительных) органов власти. 
Опыт и перспективы» Заместитель 
Председателя Центрального Совета 
ВСМС по Южному федеральному 
округу, Председатель 
Регионального совета Ростовского 
регионального отделения ВСМС  
А.В. Ищенко; 
«О перспективах деятельности 
региональных отделений ВСМС по 
организации взаимодействия и 
консолидации представительных 
органов муниципальных 
образований в решении актуальных  
вопросов местного 
самоуправления» Заместитель 
Председателя Центрального Совета 
ВСМС по Дальневосточному 
федеральному округу, Председатель 
Регионального совета Якутского 
регионального отделения ВСМС 
А.А. Саввинов; 
«Организация прикладного 
обучения муниципальных кадров по 
программам инновационного 
управления. Создание 
методической базы по вопросам 
развития местного самоуправления» 
Заместитель Председателя 
Центрального Совета ВСМС по 
Сибирскому федеральному округу, 
Председатель Регионального совета 
Красноярского регионального 
отделения ВСМС, Директор 
Института муниципального 
развития А.А. Менщиков; 
«О формировании руководящих и 
рабочих органов ВСМС». 

 

VI Съезд Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийский Совет 
местного самоуправления» 
(ВСМС) II часть. 

6 декабря .2018 
года 

г. Москва 

Приветствия и выступления: 
Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации  В.И. Матвиенко; 
Заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации В.Л. Мутко; 
Заместитель Председателя Совета 
Федерации, Председатель Совета по 
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№ 
п/п ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

местному самоуправлению при 
Совете Федерации А.А. Турчак;  
Вручение благодарности 
Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко - 
Институту муниципального 
развития г. Красноярска. 
 
Церемония награждения 
победителей Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». 
Выступления и приветствия: 
Председатель Слонимского 
районного исполнительного 
комитета Гродненской области 
Республики Беларусь Г.Б. Хомич; 
Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации В.В. 
Якушев; 
Министр Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока А.А. 
Козлов; 
Заместитель Министра 
экономического развития 
Российской Федерации В.А. 
Живулин; 
Доклады и выступления по 
вопросам повестки: 
«О работе ВСМС за 2017-2018 гг. и 
основных направлениях 
деятельности ВСМС на 
предстоящий период» 
О.В.Мельниченко; 
«О Комплексном проекте ВСМС 
«Муниципалитеты - 2030» 
Заместитель Председателя 
Центрального Совета ВСМС 
А.А. Шаронов; 
«Местное самоуправление на весах 
конституционных ценностей» 
Директор Центра поддержи и 
сопровождения органов местного 
самоуправления ВШГУ РАНХиГС, 
Член Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию 
местного самоуправления Е.С. 
Шугрина; 
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№ 
п/п ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

«Проект «Умный город». Создание 
системы инновационной городской 
инфраструктуры» Главный 
советник Президента Акционерно-
финансовой корпорации «Система» 
М.М. Соколов; 
«Механизмы наполнения доходной 
части муниципального бюджета. 
Опыт города Иркутска» Мэр города 
Иркутска, Член Центрального 
Совета ВСМС Д.В. Бердников; 
«Практика комплексного развития 
муниципальных образований на 
территории Хабаровского края» 
Глава Хабаровского района 
Хабаровского края, Председатель 
Регионального совета Хабаровского 
краевого регионального отделения 
ВСМС  Д.Г. Удод; 
«Практика социально-
экономического развития с 
использованием систем управления 
городскими ресурсами "Умный 
город" на примере города Южно-
Сахалинска» Мэр города Южно-
Сахалинска С.А. Надсадин; 
«Механизмы вовлечения молодежи 
и студентов в реализацию проектов 
благоустройства муниципальных 
образований» Директор Центра 
компетенций по вопросам 
городской среды Минстроя России, 
Руководитель департамента 
"Региональное развитие" 
Федеральной дирекции 
Всероссийского проекта "Городские 
реновации" О.В. Зоря ; 
«Проблемы законодательного 
обеспечения  деятельности 
территориального общественного 
самоуправления» Председатель 
Комитета Рязанской областной 
Думы по вопросам 
государственного устройства и 
местного самоуправления, 
Председатель Регионального совета 
Рязанского регионального 
отделения ВСМС А.И. 
Просянников; 
«Общественная дипломатия: 
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№ 
п/п ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

общинный подход к сотрудничеству 
и сотворчеству» Президент Фонда 
поддержки общественных 
инициатив местного сообщества 
"Вятская соборность", Член 
Регионального совета Кировского 
регионального отделения ВСМС 
Н.А. Катаева. 
Организационно-уставные вопросы. 

Заседания руководящих органов ВСМС 

 

Заседание Президиума 
Центрального Совета ВСМС 

25 декабря 2017 
года 

г. Москва 

Повестка дня: 
1.Об избрании Председателя 
заседания Президиума 
Центрального Совета ВСМС.  
2.Об избрании Секретаря заседания 
Президиума Центрального Совета 
ВСМС.  
3.Об избрании Счетной комиссии 
заседания Президиума 
Центрального Совета ВСМС.  
4.Об избрании Председателя 
Президиума Центрального Совета 
ВСМС. 

 

Заседание Президиума 
Центрального Совета ВСМС 

25 апреля 2018 
года 

г. Москва 

1. Об избрании Руководителя 
Центрального исполнительного 
комитета ВСМС. 
2. О регистрации в качестве 
юридического лица 
Новосибирского регионального 
отделения ВСМС. 
3. О принятии Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа в члены ВСМС. 
4. О награждении Почетным знаком 
ВСМС «За заслуги в развитии 
местного самоуправления». 

 

Заседание Президиума 
Центрального Совета ВСМС 

19 июня 2018 года 
г. Москва 

Повестка дня: 
1.О награждении Памятной 
медалью ВСМС им. В.А. Петухова 
«ДОЛГ СОВЕСТЬ ЧЕСТЬ»; 
2.О награждении Почетным знаком 
ВСМС «За заслуги в развитии 
местного самоуправления». 

 

Заседание Центрального 
Совета ВСМС 

25 декабря 2018 
года 

г. Москва 

Повестка дня: 
1. Об избрании Председателя 
заседания Центрального Совета 
ВСМС.  
2. Об избрании Секретаря заседания 
Центрального Совета ВСМС.  
3. Об избрании Счетной комиссии 
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п/п ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

заседания Центрального Совета 
ВСМС.  
4. Об избрании Председателя 
Центрального Совета ВСМС. 
5. Об избрании Президиума 
Центрального Совета ВСМС. 

 

Заседание Центрального 
Совета ВСМС 

14 июня 2018 года 
г. Москва 

Повестка дня: 
1. О включении новых членов в 
состав Центрального Совета ВСМС. 
2. Об избрании заместителей 
Председателя Центрального Совета 
ВСМС. 
3. Об учреждении Экологической 
комиссии ВСМС и избрании 
Председателя Экологической 
комиссии. 

Деятельность экспертных органов ВСМС 

 

Комиссия по развитию 
туристско-рекреационного 
потенциала муниципальных 
образований ВСМС 
Заседание комиссии в регионе 
Кавказских Минеральных Вод 
Ставропольского края в 
рамках перекрёстного года 
туризма Россия - Греция 2017-
2018 

3 февраля 2018 
года 

г. Ставрополь 

В заседании приняли участие: 
министр туризма и 
оздоровительных курортов 
Ставропольского края А. Трухачев;  
директор представительства в 
Российской Федерации 
национальной туристической 
организации Греции Поликарпос 
Эфстатиу и руководитель 
департамента маркетинга 
представительства Илиас Тсонос. 
Обсуждались вопросы привлечения 
туристов из Греции в регион 
Кавказских минеральных вод, 
возможности обмена студентами 
ВУЗов Ставропольского края и 
Греции. Представители 
министерства туризма Греции 
высоко оценили потенциал городов-
курортов Кавминвод, пригласили 
Ставропольский край участвовать в 
международном форуме Россия-
Греция в сентябре 2018 года, с 
целью наибольшего 
информирования греческих 
туристов о возможностях и 
потенциале курортного региона 
КМВ. В работе принял участие 
Председатель Комиссии 
К.А.Гамаюнов  

 
Комиссия по развитию 
туристско-рекреационного 
потенциала муниципальных 

17-18 июля 2018 
года 

г. Магас 

1. Выездное заседание в Республике 
Ингушетия 
2. Обучающий семинар-совещание 
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ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

образований ВСМС 
Выездное заседание в 
Республике Ингушетия и 
участие в обучающем 
семинаре-совещании по 
вопросам реализации 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в Российской 
Федерации» 

Республика 
Ингушетия 

по вопросам реализации 
федеральной целевой программы 
(ФЦП) «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской 
Федерации» для специалистов в 
сфере туризма и осмотр объектов 
туристской инфраструктуры, 
финансирование которых 
осуществлялось за счет средств 
ФЦП. 
Председатель комиссии  ВСМС 
К.А. Гамаюнов отметил 
необходимость продолжить 
дальнейшую работу с 
муниципальными образованиями и 
региональными органами 
государственной власти по ФЦП 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма в РФ (2019-2024гг.)» и 
оказанию методологической 
помощи в подготовке документов. 

Основные мероприятия Всероссийского Совета местного самоуправления 

 

Встреча Председателя ВСМС 
Мельниченко О.В. с 
представителями-партнерами 
ВСМС, руководителями 
проектов 

25 января 2018 
года 

г. Москва 

1. Проект Городские реновации - 
вовлечение молодёжи в развитие 
городской среды, вопросы 
благоустройства, ЖКХ, 
современных городских реноваций. 
2. Проекты «Урок местного 
самоуправления», «Молодые 
стратеги России». Согласование 
Положения о конкурсах.  
3. «Международный день соседей», 
«Менеджер муниципального 
сообщества». 
4. Национальная премия «Бизнес-
Успех» - всероссийский конкурс 
для предпринимателей, которые 
готовы заявить о своих проектах на 
государственном уровне. 
Региональные форумы «Территория 
бизнеса – территория жизни» 
открывают новые имена малого 
бизнеса в России. 
По итогам запланированы 
совместные мероприятия на 
предстоящий период. 

 

Совещание Председателя 
ВСМС с руководителями 
органов местного 
самоуправления Приморского 

3 февраля 2018 
года 

г. Владивосток 

Повестка дня: 
1.Актуальные вопросы 
совершенствования системы 
местного самоуправления 
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края: «Актуальные вопросы 
совершенствования системы 
местного самоуправления» 

2.Региональная специфика 
правоприменения законодательства 
о местном самоуправлении 
3.Вовлечение граждан в решение 
вопросов местного значения. 
Муниципальные практики решения 
вопросов местного значения с 
привлечением граждан 
4.Механизмы поддержки участия 
граждан в осуществлении местного 
самоуправления. Региональный и 
муниципальный опыт 
5.Участие СО НКО и ТОС в 
решении вопросов местного 
значения. Муниципальный и 
региональный аспект 
6.Реализация практик 
инициативного бюджетирования 
7.Формирование комфортной 
городской среды 
8.Актуальные вопросы развития 
малых городов и исторических 
поселений 

 

Расширенное заседание 
Президиума Регионального 
совета Новосибирского 
регионального отделения 
Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

5 февраля 2018 
года  

г. Новосибирск 

1. Актуальные вопросы развития 
системы местного самоуправления. 
2. Региональная специфика 
правоприменения законодательства 
о местном самоуправлении. 
3. Вовлечение граждан в решение 
вопросов местного значения. 
Муниципальные практики решения 
вопросов местного значения с 
привлечением граждан. 
4. Механизмы поддержки участия 
граждан в осуществлении местного 
самоуправления. Региональный и 
муниципальный опыт. 
5. Участие СО НКО и ТОС в 
решении вопросов местного 
значения. Муниципальный и 
региональный аспект. 
6. Реализация практик 
инициативного бюджетирования. 
7. Формирование комфортной 
городской среды. 
8. Актуальные вопросы развития 
малых городов и исторических 
поселений.  
Приняли участие в заседании 
Председатель ВСМС Мельниченко 
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ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

О.В., Председатель Регионального 
совета Иркутского РО ВСМС 
Алексеев Б.Г. 

 

Конкурс лучших практик 
территориального 
общественного 
самоуправления (ТОС) 

февраль-ноябрь 
2018 года 

Российская 
Федерация 

В конкурсе приняли участие органы 
территориального общественного 
самоуправления (в том числе не 
зарегистрированные в качестве 
юридического лица) с целью 
выявление наиболее эффективных, 
технологических моделей решения 
вопросов в сфере территориального 
общественного самоуправления; 
создание стимулов для органов ТОС 
к повышению активности населения  
в  решении вопросов местного 
значения; повышение 
эффективности работы ТОС. 
В Центральный исполнительный 
комитет ВСМС поступило 286 
заявок из 47 регионов Российской 
Федерации. 27 практик прошли 
предварительный отбор и были 
представлены на рассмотрение 
Конкурсной комиссии с целью 
оценки и выбора победителей. 
Номинации: 
Блок 1: «Развитие местной среды 
проживания»:  благоустройство, 
экология. 
Блок 2: «Сохранение исторического 
и культурного наследия»: развитие 
въездного туризма, сохранение 
традиций, преемственность 
поколений. 
Блок 3: «Эффективное 
взаимодействие (сотрудничество) 
для решения вопросов территории»:   
социальные услуги, социальное 
гражданское партнерство. 
Разработан оценочный лист члена 
Конкурсной комиссии 
01.10.2018 г. Заседание рабочей 
группы и Экспертной группы 
Конкурса. 
В работе Конкурсной комиссии 
ВСМС  приняли участие 11 
экспертов. 
Повестка дня: 
1. Об итогах предварительного 
отбора и процедуре работы 
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ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

Конкурсной комиссии; 
2. О Конкурсных заявках, 
прошедших предварительный 
отбор; 
3. Определение победителей и 
призеров Всероссийского конкурса 
лучших практик территориального 
общественного самоуправления: 
3.1. Блок №1 «Развитие местной 
среды проживания»; 
3.2. Блок №2 «Сохранение 
исторического и культурного 
наследия»; 
3.3. Блок №3 «Эффективное 
взаимодействие (сотрудничество) 
для решения вопросов территории». 
4. Организационные вопросы. 
 
По итогам рассмотрения рабочей и 
Экспертной группой Конкурса по 
каждой практике путем 
выставления баллов (от 1 до 10) 
принято решение: 
по Блоку №1 «Развитие местной 
среды проживания» Решили:  
1 место – Фестиваль «Общинами 
сильна Калуга», Ассоциация 
территориальных общественных 
самоуправлений города Калуги, 
Калужская область; 
2 место – Наделение полномочиями 
руководителей органов ТОС по 
составлению протоколов об 
административных 
правонарушениях и включение их в 
состав административных 
комиссий, ТОС «Квартальный 
округ № 22 города Геленджика», 
Краснодарский край; 
3 место – «Раз-два-три – надежду 
людям подари!», Орган 
территориального общественного 
самоуправления «Сосновка», п. 
Сосновка, муниципальное 
образование «Пинежский 
муниципальный район», 
Архангельская область. 
По Блоку № 2 «Сохранение 
исторического и культурного 
наследия» Решили:  
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1 место – Ландшафтно-музейный 
комплекс «Самые северные 
мельницы в мире», 
Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) «Кимжа», 
Мезенский район, Архангельская 
область; 
2 место – «Бабушка на час» 
Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) 
«Орджоникидзе» г. Нижний 
Новгород, Нижегородская область; 
3 место – Туристический маршрут 
«Парное молоко», Территориальное 
общественное самоуправление 
(ТОС) д. Сёйты, Сыктывдинский  
район, Республика Коми. 
 
По Блоку № 3 «Сохранение 
исторического и культурного 
наследия» Решили:  
1 место – «Общественная 
дипломатия: общинный подход к 
сотрудничеству и сотворчеству», 
Фонд поддержки общественных 
инициатив местного сообщества 
"Вятская соборность", Кировская 
область; 
2 место – «Детской площадке – 
новую жизнь», Территориальное 
общественное самоуправление 
«Энтузиасты», Ленский район, 
посёлок Урдома, Архангельская 
область; 
3 место – Организация работы по 
созданию общественной  
организации Добровольная 
народная дружина «Безопасность», 
Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) «Единство», 
Черемховский район, Иркутская 
область. 
По четвертому вопросу: 
Организационные вопросы решили: 
о поощрении грамотами 
финалистов конкурса и о 
награждении участников Конкурса 
в рамках 2 этапа VI Съезда ВСМС. 
Направлено ходатайство Министру 
строительства и жилищно-
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коммунального хозяйства 
Российской Федерации о 
награждении финалистов Конкурса 
лучших практик ТОС грамотами 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 

 

Всероссийский конкурс 
молодежных проектов «Идеи, 
преображающие города»  
совместно с АНО «Институт 
развития местных сообществ» 

январь-июль 2018 
года 

Российская 
Федерация 

Конкурс направлен на создание 
проектов благоустройства и 
формирования городской среды в 
муниципальных образованиях, 
участники конкурса молодые 
граждане двух возрастных 
категорий (12-17 лет и 18-25 лет), 
представившие на конкурс свои 
проекты.  
Цель программы Конкурса – 
профессиональная ориентация 
молодых граждан в профессии 
архитектор, дизайнер, 
управляющий домом. 
Участниками заочного этапа стали 
более полутора тысяч человек из 60 
субъектов Российской Федерации. 
В очном этапе конкурса в Москве 
представили свое учебное 
заведение, город и регион более ста 
человек по четырем номинациям: 
1. Благоустройство дворов, в том 
числе для людей с ограниченными 
возможностями 
2. Общественные пространства 
3. Малые архитектурные формы 
4. Благоустройство территорий при 
учебных заведениях. 
Организационный комитет  
Проведена выставка работ 

 

Межрегиональное совещание 
ВСМС по Центральному 
федеральному округу  

2 марта 2018 года 
г. Суздаль 

1. Актуальные вопросы развития 
системы местного самоуправления. 
Региональная специфика 
реализации профильного 
законодательства; 
2. Муниципальные практики 
решения вопросов местного 
значения с привлечением граждан. 
Механизмы взаимодействия с 
населением при  осуществлении 
МСУ; 
3. Формирование комфортной 
городской среды. Региональный и 
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муниципальный опыт; 
4. Актуальные вопросы развития 
малых городов и исторических 
поселений. 

 

Межрегиональный 
муниципальный Форум 

6 марта 2018 года 
г. Иркутск 

секция № 1 Социальное 
партнерство и стратегическое 
планирование в муниципальном 
образовании 
секция № 2 Взаимодействие 
органов местного самоуправления с 
контрольно-надзорными органами 
секция № 3 Вовлечение граждан в 
решение вопросов местного 
значения. Развитие института 
территориального общественного 
самоуправления 
секция № 4 Формирование 
комфортной городской среды 
секция № 5 Внедрение современных 
кадровых технологий на 
муниципальной службе 
 
1.Актуальные вопросы развития 
системы местного самоуправления.  
2.Региональная специфика 
правоприменения законодательства  
о местном самоуправлении. 
3.Вовлечение граждан в решение 
вопросов местного значения. 
Муниципальные практики.  
4.Механизмы поддержки участия 
граждан в осуществлении местного 
самоуправления. Региональный и 
муниципальный опыт.  
5.Участие СО НКО и ТОС в 
решении вопросов местного 
значения. Муниципальный и 
региональный аспект.  
6.Реализация практик 
инициативного бюджетирования.  
7.Формирование комфортной 
городской среды.  
8.Актуальные вопросы развития 
малых городов и исторических 
поселений. 
9.Актуальные вопросы 
деятельности представительного 
органа муниципального 
образования 
10.Социальное партнерство и 
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стратегическое планирование в 
муниципальном образовании 
Принята резолюция Форума. 
В работе Форума приняло участие 
более 400 человек из 27 регионов 
России. 
С докладом выступили Цуканов 
Н.Н., Помощник Президента РФ по 
вопросам местного самоуправления 
Цуканов Н.Н., заместитель 
председателя Совета Федерации, 
председатель Совета по местному 
самоуправлению при Совете 
Федерации, Турчак А.А,, 
представители профильных 
министерств РФ, члены Совета 
Федерации, депутаты 
Государственной думы, главы 
муниципальных образований, 
представители местных 
общественных организаций, 
органов ТОС. 

 

Расширенное заседание 
Регионального совета 
Псковского регионального 
отделения ВСМС 

13 марта 2018 года 
г. Псков 

Реализация инициатив Президента 
РФ В.В. Путина по развитию 
системы местного самоуправления 
в России, включая поручения, 
данные по итогам заседания Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по развитию местного 
самоуправления 5 августа 2017 
года. 
Основные темы к обсуждению. 
1.О результатах деятельности 
Псковского регионального 
отделения ООО «ВСМС» и 
приоритетных направлениях 
работы. 
2.Муниципальная практика: 
Патриотическое воспитание детей и 
молодежи в городе Пскове (на 
примере клуба «Патриот» и 
кадетского класса). 
3.Муниципальная практика: Клуб 
председателей Советов 
многоквартирных домов, 
взаимодействие с ветеранскими 
организациями. 
4.Муниципальная практика: 
Реализации контрольных 
полномочий Псковской городской 
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Думы.  
5.Муниципальная практика: 
Институт общественных 
помощников, как механизм 
вовлечения жителей в решение 
вопросов местного значения. 
Приняли участие: Председатель 
ВСМС О.В.Мельниченко;  
заместитель Председателя ЦС 
ВСМС по Северо-Западному 
федеральному округу А.А. Жабрев; 
Врио Губернатора Псковской 
области М.В.Ведерников, врио 
заместителя Губернатора Псковской 
области, Председатель Псковского 
Областного собрания депутатов, 
Главы районов Псковской области, 
Глава города Пскова, депутаты 
Псковского областного Собрания 
депутатов и Псковской городской 
Думы, члены Местных отделений 
Псковского регионального 
отделения ВСМС. 
Доклады и выступления: 
«О муниципальной практике 
«Институт общественных 
помощников, как механизм 
вовлечения жителей в решение 
вопросов местного значения» 
заместитель Главы г. Великие Луки 
Псковской области Н.И. 
Андросович.  
Принято решение распространить 
среди Глав муниципальных 
образований Псковской области 
опыт города Великие Луки о 
практике.  
 
«О реализации контрольных 
полномочий представительного 
органа и Главы муниципального 
образования на примере г. Пскова», 
Председатель Псковского РО 
ВСМС И.Н. Цецерский. 
Принято решение распространить 
практику реализации контроля и 
ответственности представительных 
органов местного самоуправления 
среди муниципальных образований 
Псковской области и обобщить 
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предложения по дальнейшему 
совершенствованию 
законодательства в сфере контроля 
и ответственности органов МСУ.  
 
«О развитии ТОС в Псковской 
области». Предложено разработать 
областную программу развития 
ТОС Псковской области и 
предложить её для использования 
органам государственной власти и 
местного самоуправления 
Псковской области, и организовать 
обучающий семинар по теме 
организации ТОС в Псковской 
области для Глав муниципальных 
образований и инициативных 
граждан Псковской области. 

 

Всероссийский смотр-конкурс 
«Урок местного 
самоуправления»  
совместно с АНО «Институт 
развития местных сообществ» 
при информационной 
поддержке Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 

март-июнь 2018 
года 

Российская 
Федерация 

1. Выступления организаторов и 
экспертов Всероссийского 
конкурса. 
2. Защита проектов участниками 
очного этапа Всероссийского 
конкурса «Урок местного 
самоуправления». 
3. Круглый стол «Участие молодых  
граждан в развитии и 
формировании «Комфортной 
городской среды». 
Проведение Урока местного 
самоуправления в 
общеобразовательных школах стало 
масштабным мероприятием, 
информирующим учащихся о целях 
и задачах местного самоуправления, 
возможности участия жителей в 
развитии муниципальных 
образований. Мероприятие, 
способствует развитию 
гражданских компетенций, для 
формирования у обучающихся 
навыков участия в общественной и 
государственной жизни. 
Конкурс проводится в 2 этапа. На 
заочный этап Конкурса поступило 
377 заявок из 62 субъектов 
Российской Федерации. 
25 июня 2018 года состоялось 
Пленарное заседание и подведение 
итогов очного этапа 
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Всероссийского конкурса: «Урок 
местного самоуправления» в г. 
Нефтеюганске ХМАО-Югра. 
Награждение победителей 
состоялось  26 июня 2018 г. на IV 
конференции Всероссийского 
Совета местного самоуправления 
«Местное самоуправление: 
служение и ответственность» в г. 
Нефтеюганске. 

 

Заседание Организационного 
комитета по подготовке и 
проведению IV Всероссийской 
Конференции «Местное 
самоуправление: служение и 
ответственность» в г. 
Нефтеюганске 

24 апреля 2018 
года  

г. Москва 
 

 в режиме 
видеоконференции 
по каналам связи 

г. Ханты-
Мансийск, 

г. Нефтеюганск, 
г. Тюмень  

Повестка дня: 
1. О персональном составе 
Организационного комитета 
Всероссийской конференции 
«Местное самоуправление: 
служение и ответственность». 
2. О разработке Концепции 
проведения Памятных мероприятий 
26 июня 2018 года. 
3. Организационные вопросы 
подготовки и проведения 
Всероссийской  конференции 
«Местное самоуправление: 
служение и ответственность». 

 

Селекторное совещание с 
региональными отделениями 
ВСМС в режиме 
видеоконференции 

23 мая 2018 года 
г. Москва 

федеральная 
студия 

 
в режиме 

видеоконференции 
80 региональных 
отделений ВСМС 

В Совещании приняли участие 
более 400 человек. 
Повестка дня: 
- рассмотрение актуальных 
вопросов местного самоуправления; 
- обсуждение результатов работы 
Организации за 5 месяцев текущего 
года;  
- определение основных 
направлений деятельности ВСМС 
на современном этапе. 
В федеральной студии в Москве 
присутствовали члены 
Центрального Совета ВСМС, 
представители региональных 
отделений ВСМС, эксперты, 
коллеги из организаций-партнеров.  
На селекторном совещании 
выступили представители 
региональных отделений ВСМС, 
организаций-партнеров. 
Темы докладов: 
1. О работе Комиссии ВСМС по 
развитию туристско-
рекреационного потенциала 
муниципалитетов; 
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2.О проблематике взаимодействия 
органов местного самоуправления с 
контрольно-надзорными органами; 
3. Об опыте организации на местах 
контроля за ходом реализации 
проекте «Формирование 
комфортной городской среды» со 
стороны ТОС. 
4. О вовлечении студентов в рамках 
проекта,  в процесс по 
формированию комфортной 
городской среды. 
5. О конкурсе «Идеи, 
преображающие города», 
организованном по инициативе 
ВСМС и  Института развития 
местных сообществ. 
6. Перспективы деятельности 
ВСМС в сфере работы по 
поддержке инициатив граждан. 
7. О ходе проведения Конкурса 
лучших практик территориального 
общественного самоуправления, 
организованного ВСМСМ. 
8. О практике Нижегородской 
области создания информационной 
системы взаимодействия жителей 
дома по управлению общедомовым 
«Информационная система 
ДомНН». 
9. О перспективе развития 
образовательных проектов рамках 
деятельности ВСМС. 
10. О планах межмуниципального 
взаимодействия с нашими 
ближайшими соседями по 
Союзному государству. 
11. О создании в рамках работы 
ВСМС Экологической комиссии 
ВСМС.  

 

Омское региональное 
отделение ВСМС 
Встреча Председателя ВСМС 
с членами регионального 
отделения по вопросам 
развития системы МСУ 
 

31 мая 2018 года 
г. Омск 

В День рождения Организации 
состоялась встреча Председателя 
ВСМС, Председателя комитета СФ 
ФС РФ по федеративному 
устройству, региональной политике, 
МСУ и делам Севера    О.В. 
Мельниченко с представителями 
Омского РО ВСМС по вопросам 
развития системы МСУ. 
Темы обсуждения: актуальные 
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вопросы вовлечения жителей в 
решение вопросов местного 
значения, реализацию лучших 
практик, социально значимых 
проектов Омского регионального 
отделения ВСМС, опыт работы 
местных отделений. 
обозначили задачи дальнейшей 
деятельности ВСМС. 
Активисты регионального 
отделения ВСМС поделились 
опытом реализации таких проектов, 
как "Школа Управдома", 
работающего с 2010 года на 
территории города и области, 
"Школа ТСЖ", "Наш новый двор". 

 

Хабаровское краевое 
региональное отделение 
ВСМС 
Круглый стол «Обсуждение 
общих проблемных вопросов 
муниципалитетов 
Дальневосточного 
федерального округа, обмен 
опытом реализации 
приоритетных проектов, 
реализуемых на территории 
муниципальных образований в 
Дальневосточном 
федеральном округе» 

8 июня 2018 года 
с. 

Краснореченское 
Хабаровского 

района 
Хабаровского края 

1. О приоритетах деятельности 
ВСМС. 
2. О реализации приоритетных 
проектов на территории 
Хабаровского края. 
3. О сложностях регистрации ТОС в 
качестве юридического лица на 
примере ТОС «Центральный» 
Сергеевского сельского поселения. 
В ходе обсуждения затронуты 
вопросы: 
- реализация общественного 
контроля при реализации проектов, 
в том числе по программе 
«Комфортная городская среда»; 
- проведение конкурсов ВСМС, в 
том числе для поселений, 
численностью менее десяти тысяч 
человек, с меньшей призовой 
суммой; 
- возможность организации 
территориального общественного 
самоуправления на территории 
закрытых воинских городков; 
- выработка предложений по 
совершенствованию 
муниципального законодательства; 
- регламентация контрольно-
надзорной деятельности в 
отношении муниципалитетов; 
- проблема регистрации 
объединения ТОС. 
По итогам круглого стола даны 
поручения Хабаровскому краевому 
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региональному отделению ВСМС. 
Направлены предложения по 
совершенствованию 
муниципального законодательства 
18.06.2018 г. 

 

Памятные мероприятия, 
посвященные 20-й годовщине 
гибели первого всенародно 
избранного главы города 
Нефтеюганска В.А. Петухова. 

26 июня 2018 года 
г. Нефтеюганск 
ХМАО-Югра 

Программа мероприятий: 
1. Выступление полномочного 
представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе 
И.Р.Холманских. 
2. Вступление Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры Н.В. Комаровой. 
3. Выступление Председателя 
ВСМС О.В.Мельниченко. 
4. Выступление Главы 
муниципального образования 
«Котлас» А.В. Бральнина. 
5. Выступление Главы г. 
Нефтеюганска С.Ю.Дегтярева. 
6. Выступление сестры В.А. 
Петухова Л.А. Кокошкиной. 
7. Выступление вдовы 
В.А.Петухова Ф.С.Исламовой. 
8. Минута молчания. 
9. Церемония возложения цветов к 
памятнику – бюсту В.А. Петухова. 
 

 

IV Всероссийская 
Конференция «Местное 
самоуправление: служение и 
ответственность». 
Тема: «Вовлечение жителей и 
принятие управленческих 
решений через систему ТОС» 
г. Нефтеюганск 

26 июня 2018 года 
г. Нефтеюганск 
ХМАО-Югра 

Программа: 
1. Актуальные вопросы 
законодательного обеспечения 
деятельности ТОС: 
- Особенности 
правоприменительной практики по 
вопросам ТОС. 
2. Формы поддержки деятельности 
форм гражданской  
инициативы на федеральном, 
региональном,  
муниципальном уровнях: 
- Практика поддержки ТОС в 
Рязанской области; 
- Поддержка ТОСовского движения 
в Республике Татарстан; 
- Местная власть и гражданское 
общество: опыт Оренбургской 
области; 
Доклады и выступления: 
- Практика поддержки ТОС в г. 
Улан-Удэ; 
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- Опыт поддержки ТОС в 
Безымянском муниципальном 
образовании Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области; 
- Практика поддержки 
инициативного бюджетирования в 
Ярославской области; 
3. Многообразие форм выявления 
мнения жителей муниципального 
образования при принятии 
управленческих решений. 
Законодательные основы 
и практика применения: 
-  Проект «Наш выбор» 
(Председатель ТОС № 25, г. Сургут, 
ХМАО-Югра); 
- Опыт организации работы 
сельских старост (сельское 
поселение Акбулатовский сельсовет 
Татышлинский район Республика 
Башкортостан). 
4. Лучшие практики ТОС: 
Реализация ТОСами проектов по 
благоустройству придомовых 
территорий и общественных 
пространств муниципальных 
образований: 
- Опыт вовлечения жителей в 
реализацию проектов по 
благоустройству на всех этапах 
реализации (ТОС Мичуринский 
Ленинского района городского 
округа Самара). 
5. Осуществление органами ТОС 
общественного контроля (ТОС 
Квартальный округ № 22 Опыт 
включения председателей ТОС в 
состав административных комиссий 
(г. Геленджик). 
6. Проекты ТОС по сохранению 
исторического и культурного 
наследия: 
- Создание туристического 
маршрута «Парное молоко» (ТОС 
деревни Сёйты Республика Коми); 
- Создание туристического объекта 
«Резиденция Матушки-Зимы» (ТОС 
«Уездный город», с. Яренск 
Ленского района Архангельской 
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области). 
7. Оказание органами ТОС 
общественно полезных услуг: 
- Вместе мы – сила! (ТОС № 28 г. 
Сургута, ХМАО-Югра). 
8. Участие местных сообществ в 
развитии межмуниципального 
сотрудничества и общественной 
дипломатии: 
- Практика Новопавловского 
сельского поселения Белоглинского 
района Краснодарского края. 
9. Принятие проекта Резолюции 
Конференции. 
10. Вручение наград. Выступление 
награжденных: 
Медалью им. В.А. Петухова; 
Почетным знаком ВСМС «За 
заслуги в развитии местного 
самоуправления»; 
Победителей Всероссийского 
конкурса «Урок местного 
самоуправления»; 
Активных представителей ТОС. 
11. Вечер памяти В.А. Петухова «В 
кругу друзей». 

 

Селекторное совещание с 
региональными отделениями 
ВСМС в режиме 
видеоконференции 

5 июля 2018 года 
г. Москва 

федеральная 
студия 

 
в режиме 

видеоконференции 
83 региона 
Российской 
Федерации 

Приняли участие более 350 человек. 
Участники обсудили реализацию 
основных направлений 
деятельности ВСМС. 
Повестка дня: 
1. Об актуальных вопросах 
федеральной, региональной, 
муниципальной повестки. 
2. Участие региональных отделений 
ВСМС в выборных кампаниях 
различного уровня в сентябре 2018 
года. 
3. О практике взаимодействия 
региональных отделений ВСМС и 
региональных отделений 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
рамках выборных кампаний 
различного уровня в сентябре 2018 
года. 
4. Организационно-уставные 
вопросы.  
Вручение Памятной Медали имени 
Владимира Аркадьевича Петухова 
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«Долг. Совесть. Честь» мэру города 
Анадыря И.В. Давыденко. 
В ходе совещания Председатель 
ВСМС проинформировал 
участников о том, что проект 
Всероссийского Совета местного 
самоуправления «Лучшие практики 
благоустройства сельских 
поселений с привлечением 
граждан» стал победителем 
Конкурса Президентских грантов, и 
пригласил региональные отделения 
к активной реализации проекта. 
Всероссийский Совет местного 
самоуправления продолжает 
работать над исполнением 
поручений Президента, данных по 
итогам встречи с участниками 
Форума малых городов и 
исторических поселений. 

 

Красноярское региональное 
отделение ВСМС при 
поддержке Правительства 
Красноярского ярая, 
Республик Хакасия и Тыва и 
Красноярского Института 
муниципального развития. 
Межрегиональная встреча 
«Поддержка и развитие 
местного самоуправления: 
практики Красноярского края, 
Республик Хакасия и Тыва» 

20 августа 2018 
года 

г. Абакан 
Республика 

Хакасия 

Организована выставка-презентация 
органов территориального 
общественного самоуправления 
Республики Хакассия. 
Выездная фокус-дискуссия 
«Территориальное общественное 
самоуправление: состояние и 
перспективы развития». 
Магистральной темой мероприятия 
стало развитие ТОС как одного из 
наиболее эффективных механизмов 
вовлечения граждан в решение 
вопросов местного значения. В 
работе круглого стола приняли 
участие представители органов 
власти, местного самоуправления 
Красноярского края, Хакасии и 
Тывы  и инициативные граждане, 
активисты ТОСовского движения. 
Вопросы к обсуждению: 
1. Система поддержки ТОС на 
региональном уровне; 
2. Практики работы ТОС в 
регионах; 
3.Совершенствование 
законодательства в сфере ТОС. 
4. Подведение итогов дискуссии. 
Выездное мероприятие – 
знакомство с ТОСами Хакасии, 
осмотр объектов инициативного 
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бюджетирования в Красноярском 
крае. Посещение горы Самохвал; 
Посещение  г. Саяногорска. 
Знакомство с опытом работы ТОС 
Енисейского микрорайона; 
Знакомство с опытом работы ТОС 
п. Майна; переезд на Саяно-
Шушенскую ГЭС 

 

Красноярское региональное 
отделение ВСМС при 
поддержке Правительства 
Красноярского ярая, 
Республик Хакасия и Тыва и 
Красноярского Института 
муниципального развития. 
Межрегиональная встреча 
«Поддержка и развитие 
местного самоуправления: 
практики Красноярского края, 
Республик Хакасия и Тыва» 
Экспертная сессия 
«Поддержка и развитие 
местного самоуправления» 

21 августа 2018 
года 

пос. Селиваниха 
Минусинского 

района;  
г. Минусинск 

Красноярского 
края 

Выставка практик Программы 
поддержки местных инициатив в 
Красноярском крае.  Знакомство 
участников форума с лучшими 
практиками. 
Экспертная сессия «Поддержка и 
развитие местного 
самоуправления»: 
1. Формы поддержки МСУ в 
субъектах РФ: Хакасия, Тыва, 
Красноярский край. 
2. Актуальные проблемы 
муниципального контроля. 
3. Актуальные вопросы 
привлечения органов местного 
самоуправления к 
административной ответственности. 
4. Правовая поддержка ОМСУ в 
Красноярском крае. 
5. Инициативное бюджетирование в 
Красноярском крае. 
6. Актуальные вопросы 
обеспечения законности 
деятельности ОМСУ в 
Красноярском крае. 
7. Актуальные вопросы регистрации 
Уставов муниципальных 
образований. 
8. Подведение итогов экспертной 
сессии. 
Встреча с инициативными 
группами г. Минусинска в рамках 
программы «Городская комфортная 
среда». Осмотр объектов программ 
«Городская комфортная среда» и 
программы «Малые города». 

 
 

Расширенное заседание 
Новосибирского 
регионального отделения 
ВСМС 
«Механизмы эффективного 
взаимодействия 

22-23 августа 2018 
года  

г. Новосибирск 

22.08.2018 г. 
Встреча Председателя ВСМС с 
представителями органов ТОС 
Новосибирской области. 
Выступление руководителей ТОС 
Новосибирской области. 
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государственной власти с 
органами территориального 
общественного 
самоуправления на 
современном этапе» 

Рабочая поездка в Советский район. 
Осмотр придомовой территории 
ТОС «Малая родина» Советский 
район; 
Поездка в Исторический парк 
Россия моя история. 
23.08.2018 г. 
Выставка информационных 
материалов о районах 
Новосибирской области, социально-
значимых проектах и общественных 
инициативах. 
Повестка дня: 
1. Механизмы эффективного 
взаимодействия государственной 
власти с органами 
территориального общественного 
самоуправления на современном 
этапе: 
- Система государственной 
поддержки ТОС в Новосибирской 
области; 
- Опыт и перспективы развития 
территориального общественного 
самоуправления в городе 
Новосибирске; 
- Практика инициативного 
бюджетирования как форма 
организации и механизм местного 
самоуправления, позволяющие 
включить интересы и потенциал 
местных сообществ в процессы 
принятия управленческих решений; 
- Опыт участия ТОС в 
формировании конкурсной заявки 
для участия в конкурсном отборе 
проектов развития территории 
муниципального образования, 
основанных на местных 
инициативах на примере 
Карасукского района 
Новосибирской области. 
2. Принятие резолюции 
расширенного заседания. 
Награждение представителей ТОС 
благодарностью Всероссийского 
совета местного самоуправления. 
 
На одной площадке были 
представлены практики ТОС  в 
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отдельных муниципальных 
образованиях, и формы 
государственной и муниципальной 
поддержки территориального 
общественного самоуправления, 
которые сейчас реализуются в г. 
Новосибирске и Новосибирской 
области. А так же на примере 
одного из муниципальных 
образований Новосибирской 
области рассмотрен опыт участия 
ТОС  в конкурсном отборе проектов 
развития территории 
муниципального образования, 
основанных на местных 
инициативах. 
Предложения участников 
расширенного заседания вошли в 
резолюцию, направленную на 
дальнейшее развитие 
территориального общественного 
самоуправления в г. Новосибирске 
и Новосибирской области. 
Награждены почетным знаком 
ВСМС за заслуги в области 
местного самоуправления Колотов 
Михаил Иванович глава Здвинского 
района Новосибирской области и 
Объедко Юрий Михайлович 
Председатель Совета депутатов 
Карасукского района 
Новосибирской области. 

 

Реализация Проекта, 
направленного на развитие 
гражданского общества 
«Лучшие практики 
благоустройства сельских 
поселений с привлечением 
граждан» 

1 сентября 2018 
года - 30 апреля 

2019 года 
 

85 регионов 
Российской 
федерации 

Задачи проекта: 
- Выявить эффективные проекты 
благоустройства сельских 
поселений с участием граждан, 
решения, способы финансирования 
и минимизации затрат при 
проведении; 
- Создать условия для вовлечения 
общественности в процесс решения 
вопросов по благоустройству 
сельских поселений; 
- Создать условия на 
муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях для 
распространения лучших практик 
благоустройства сельских 
поселений; 
- Методически обеспечить процесс 
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тиражирования лучших практик 
благоустройства сельских 
поселений. 
 
Описание проекта: 
-Проект направлен на выявление, 
обобщение, систематизацию и 
тиражирование позитивного опыта 
создания комфортной среды и 
обустройства общественных 
пространств на селе с привлечением 
активных жителей, некоммерческих 
организаций, ТОС, представителей 
бизнеса и студенческих сообществ. 
-Запланированный в рамках проекта 
мониторинг лучших практик 
позволит собрать, 
проанализировать, обобщить 
наиболее удачный опыт развития 
деловой и социальной активности 
сельских жителей (ТОСов, 
некоммерческих организаций, 
предпринимателей) в 
осуществлении собственных 
инициатив, а также совместных с 
органами местного самоуправления 
проектов по решению вопросов 
благоустройства. 
-Работа экспертов будет направлена 
на разработку готовых алгоритмов и 
типовых управленческих решений, 
с учетом особенности внедрения 
каждой практики, перечнем 
региональной и местной 
нормативно-правовой базы, 
ресурсов, затраченных на 
реализацию проектов, пошагового 
алгоритма действий на пути к 
решению проблемы, а также 
рекомендаций по устранению 
возможных рисков. 
-Проведение серии 
межрегиональных форумов, 
участниками которых станут 
депутаты, главы муниципальных 
районов и сельских поселений, 
представители местных 
общественных организаций, 
органов территориального 
общественного самоуправления, 
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представители научно-экспертного 
сообщества, студенческих 
объединений, малого бизнеса, 
создаст условия для обсуждения 
наиболее актуальных вопросов 
создания комфортной среды на 
селе, обмена позитивным опытом. -
Запланированные в рамках форумов 
проектные сессии нацелены на 
разработку готовых проектов и 
решений наиболее актуальных 
вопросов в сфере благоустройства 
сельских поселений. 
-По итогам Форумов будет 
подготовлен сборник материалов, 
содержащий «кейсы» практик. Он 
будет распространен через 
региональные отделения ВСМС 
среди глав муниципальных районов 
и сельских поселений, а также 
среди активистов ТОС, 
некоммерческих организаций и 
студентов. Информация о практиках 
будет размещена также на странице 
сайта Всероссийского Совета 
местного самоуправления (Банк 
«кейсов»). 
Применение созданных новых 
управленческих инструментов 
будет стимулировать вовлеченность 
населения, профессиональных 
сообществ, студентов профильных 
ВУЗов в решение вопросов 
создания комфортной среды на 
селе. 

 

Рабочее совещание Проекта, 
направленного на развитие 
гражданского общества 
«Лучшие практики 
благоустройства сельских 
поселений с привлечением 
граждан» 

24 сентября 2018 
года 

г. Москва 

В рамках реализации Проекта, 
направленного на развитие 
гражданского общества «Лучшие 
практики благоустройства сельских 
поселений с привлечением 
граждан», состоялось рабочее 
совещание проекта, в котором 
приняли участие представители 4 
федеральных Министерств: 
министерства финансов, 
экономического развития, сельского 
хозяйства, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства; члены Совета при 
Президенте Российской Федерации 
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по развитию местного 
самоуправления,  представители 
Росмолодежи, крупных 
общественных организаций и 
профессиональных объединений: 
Деловой России и Опоры России,  
Всероссийского Совета местного 
самоуправления, Союза сельской 
молодежи, объединения Студенты 
России, видные ученые – 
архитекторы, экономисты, юристы. 
На заседании принято решение о 
создании Экспертной группы, 
которая займется изучением, 
анализом и описанием позитивного 
опыта благоустройства на селе с 
участием граждан, подготовкой к 
тиражированию и внедрения 
практик. 
Повестка дня: 
1. О задачах Экспертной группы по 
вопросам благоустройства 
территории сельских поселений с 
участием граждан. 
2. О составе Экспертной группы по 
вопросам благоустройства 
территории 
сельских поселений с участием 
граждан. 
3. О мониторинге позитивного 
опыта благоустройства территории  
сельских поселений с участием 
граждан. 
4. Обсуждение, обмен мнениями. 
Председатель ВСМС Мельниченко 
О.В. отметил, что сельские 
территории обладают мощным 
природным, демографическим, 
экономическим и историко-
культурным потенциалом, который 
при эффективном использовании 
может обеспечить устойчивое 
развитие, полную занятость, 
высокие уровень и качество жизни 
сельского населения. В России 
насчитывается порядка 18 тысяч 
сельских поселений, в которых 
проживает около 40 миллионов 
человек – почти треть населения 
страны. Между тем, качество среды 
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проживания во многих селах 
оставляет желать лучшего. 
Продолжительное время 
благоустройство общественных 
территорий осуществлялось по 
отдельным видам работ, без 
взаимной увязки его элементов, без 
учета мнения жителей. 
Недостаточное финансирование, 
отсутствие комплексного подхода к 
решению проблемы формирования 
и обеспечения комфортной и 
благоприятной для проживания 
среды приводят к увеличению 
миграционного оттока из сельской 
местности, лишают возможности 
привлечения инвестиций для 
развития. 
Появление новых современных 
требований к благоустройству и 
содержанию общественных 
территорий диктует необходимость 
выработки комплексного подхода, 
основанного на принципах 
общественного участия, личного 
вклада жителей.  Необходимо 
обеспечить согласованность 
действий местных властей, 
активных горожан, бизнес 
сообщества. В условиях 
ограниченности финансовых 
ресурсов и собственной налоговой 
базы такое взаимодействие 
особенно необходимо. 
Мероприятие широко освещено в 
региональной и муниципальной 
прессе. 

 

Рабочее совещание 
экспертной группы Проекта, 
направленного на развитие 
гражданского общества 
«Лучшие практики 
благоустройства сельских 
поселений с привлечением 
граждан» 

26 сентября 2018 
года 

г. Москва 

Присутствовало 12 человек. Провел 
заседание Мельниченко О.В. 
председатель ВСМС, Председатель 
Комитета СФ по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера 
Повестка дня: 
1.Об утверждении формы описания 
проектов благоустройства 
территории сельских поселений с 
участием граждан. 
2. Об утверждении «Дорожной 
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карты» (плана работы) Экспертной 
группы Проекта. 

 

Межрегиональный 
муниципальный Форум 
Всероссийского Совета 
местного самоуправления. 
Благоустройство села 

30 ноября 2018 
года 

г. Рязань 

В рамках реализации Проекта, 
направленного на развитие 
гражданского общества «Лучшие 
практики благоустройства сельских 
поселений с привлечением 
граждан» проведен Форум, 
посвященный  обсуждению лучших 
практик вовлечения граждан в 
решение вопросов благоустройства 
сельских территорий.  
Участникам Форума направлен 
Приветственный адрес Губернатора 
Рязанской области. В работе 
форума приняли участие: член 
Центрального Совета ВСМС,  член 
Совета Федерации А.А.Шевченко, 
Минстроя России О.Н. Демченко, 
Министр по делам территорий и 
информационной политике 
Рязанской области 
А.Н. Рослякова, Начальник отдела 
развития сельских территорий 
Министерства сельского хозяйства 
Рязанской области О.Ю.Волкова; 
Председатель Рязанской областной 
Думы А.В.Фомин. 
В рамках мероприятия рассмотрены 
актуальные вопросы и механизмы 
поддержки участия граждан в 
решении вопросов местного 
значения: участники познакомятся с 
позитивным опытом поддержки 
инициатив граждан, развития 
территориального общественного 
самоуправления как наиболее 
эффективного механизма 
взаимодействия органов власти и 
жителей, успешными 
управленческими решениями 
благоустройства сельских 
территорий, проектов по 
преобразованию территории 
поселков и деревень в рамках 
программ Инициативного 
бюджетирования, Народный 
бюджет, Формирования 
комфортной городской среды. 
Кроме того, представители Союза 
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архитекторов продемонстрировали 
возможные недорогие 
архитектурные решения 
благоустройства села (Красиво не 
значит дорого!). 
Руководитель Центрального 
исполнительного комитета ВСМС 
С.А. Романова отметила, что в 
настоящий момент ВСМС в рамках 
проекта инициировали сбор практик 
благоустройства на селе с участием 
граждан. Более 500 практик 
поступило 70 регионов России. 
По итогам работы будет выпущен 
сборник, в который войдет не 
только описание практик, но и 
конкретные алгоритмы и 
рекомендации по их реализации. 
Доклады: 
«Участие ТОС в проектах 
благоустройства. Опыт города 
Калуги» Глава местного 
самоуправления города Калуги 
Председатель Регионального совета 
Калужского РО ВСМС А.Г. Иванов; 
«Актуальные вопросы и механизмы 
поддержки участия граждан в 
решении вопросов местного 
значения. Региональный и 
муниципальный опыт» Заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Владимирской области, 
Заместитель Регионального совета 
Владимирского областного РО  
ВСМС Р.В.Кавинов;  
«Реализация проектов с 
использованием механизмов 
самообложения» депутат Земского 
народного собрания Пермского 
муниципального района, 
Председатель Регионального совета 
Пермского РО ВСМС А.А.Русанов;  
«Реализация практик 
инициативного бюджетирования в 
Ярославской области» 
Руководитель Проектного офиса 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе», Руководитель РИК 
Ярославского РО ВСМС Е.Ю. 
Чуркин; 
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«Практика комплексного развития 
муниципальных образований на 
территории Хабаровского края» 
Глава Хабаровского 
муниципального района, 
Председатель Регионального совета 
Хабаровского краевого РО ВСМС  
Д.Г. Удод. 

 

Награждение победителей и 
финалистов Конкурса ВСМС 
лучших практик 
территориального 
общественного 
самоуправления 2018 года 

6 декабря 2018 
года 

г. Москва 

Председатель ВСМС О.В. 
Мельниченко вручил награды 
победителям и финалистам 
Конкурса лучших практик 
территориального общественного 
самоуправления, организованного 
ВСМС в 2018 году: 
1. Диплом I степени и 
Благодарственное письмо Минстроя 
России вручены Ассоциации ТОС 
города Калуги за проект Фестиваль 
«Общинами сильна Калуга»; 
2. Диплом II степени вручен ТОС 
«Квартальный округ № 22 города 
Геленджик» вручены за проект 
«Наделение полномочиями 
руководителей органов ТОС по 
составлению протоколов об 
административных 
правонарушениях и включение их в 
состав административных 
комиссий»; 
3. Диплом III степени и 
Благодарственное письмо Минстроя 
России вручены Органу ТОС 
«Сосновка», поселок Сосновка 
муниципального образования 
«Пинежский муниципальный 
район» Архангельской области за 
проект «Раз-два-три – надежду 
людям подари!»; 
4. Диплом III степени и 
Благодарственное письмо Минстроя 
России вручены ТОС «Парковый», 
город Ю̀жа Ю̀жского района 
Ивановской области за проект 
«Спортивно-тренировочная 
площадка для собак»; 
5. Диплом I степени и 
Благодарственное письмо Минстроя 
России вручены ТОС  «ТОС 
Кимжа» Мезенского района 
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Архангельской области за проект 
Ландшафтно-музейный комплекс 
«Самые северные мельницы в 
мире»; 
6. Диплом II степени вручен ТОС 
«Орджоникидзе» города Нижний 
Новгород за проект «Бабушка на 
час» 
7. Диплом III степени и 
Благодарственное письмо Минстроя 
России вручены Местной 
общественной организации ТОС 
деревни Сёйты Сыктывдинского 
района Республики Коми за проект 
Туристический маршрут «Парное 
молоко»; 
8. Диплом I степени вручен  Фонду 
поддержки общественных 
инициатив местного сообщества 
"Вятская соборность", город Киров 
за проект «Общественная 
дипломатия: общинный подход к 
сотрудничеству и сотворчеству»; 
9. Диплом II степени и 
Благодарственное письмо Минстроя 
России вручены ТОС 
«Энтузиасты», посёлок Урдома 
Ленского района Архангельской 
области за проект «Детской 
площадке – новую жизнь»; 
10. Диплом III степени вручен ТОС 
«Единство», село Голуметь 
Черемховского района Иркутской 
области за проект «Организация 
работы по созданию общественной  
организации Добровольная 
народная дружина «Безопасность»; 
11. Диплом  III степени вручен ТОС  
«Крутые ключи» Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара за проект 
«Помочь может каждый»; 
12. Благодарность Председателя 
Всероссийского Совета местного 
самоуправления вручена 
Ассоциации Организации ТОС 
города Вологды за проект «Лига 
территорий»; 
13. Благодарственным письмом 
Минстроя России награждены: 
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- ТОС «Мичуринский» Ленинского 
района городского округа Самара за 
проект Разработка проектно-
сметной документации по 
благоустройству дворовой 
территории в рамках федеральной 
программы «Комфортная городская 
среда»; 
- Ассоциация ТОС Челябинской 
области за создание мобильного 
приложения 
«Гражданскийконтролёр.РФ»; 
- ТОС  «Уездный город» село 
Я̀ренск Ленского района 
Архангельской области за проект 
«Резиденция Матушки Зимы»; 
- Комитет ТОС «Толмачево» города 
Вязники Владимирской области за 
проект «Установка памятника 
Вязниковским авиаторам»; 
- ТОС «Кулешовка» 
Новопавловского сельского 
поселения Белоглинского района 
Краснодарского края за проект «Я 
здесь живу!»; 
- ТОС  «Центральный – 8» города 
Омска за проект «Солнечный 
скверик»; 
Благодарностью Общественной 
палаты Российской Федерации 
награждены: 
- Фонд поддержки общественных 
инициатив местного сообщества 
"Вятская соборность", город Киров 
за проект «Общественная 
дипломатия: общинный подход к 
сотрудничеству и сотворчеству»;  
- ТОС «Микрорайон Октябрьский» 
село Власиха города Барнаула за 
проект «Чистый город»; 
- ТОС «Юбилейный» города 
Костромы за проект 
«Благоустройство площадки по 
выгулу и занятий с собаками»; 
- ТОС «Универсам», город 
Ульяновск за проект «Живой 
фонтан»; 
- Местный орган общественной 
самодеятельности «ТОС «Сахалин» 
города Нарьян-Мара за проект 
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«Связь поколений»; 
- ТОС № 11 города Челябинска за 
развитие системы ТОС в городе 
Челябинске; 
- ТОС № 28 города Сургута за 
проект «Мы вместе – это сила!»; 
- ТОС 7 квартала Автозаводского 
района города Тольятти за проект 
«Эффективное взаимодействие 
(сотрудничество) для решения 
вопросов территории: социальные 
услуги, социальное гражданское 
партнерство»; 
ТОС поселка Никуличи города 
Рязани за проект «Спартакиада 
ТОС»; 
- ТОС «Звездный» поселок 
Звездный города Улан-Удэ за 
проекты «Добрые дела» и 
«Безопасный городок»; 
- ТОС «Центральный – 8» за проект 
«Солнечный скверик». 

 

Благотворительная Акция 
«ВСМС-детям» 

декабрь 2018 года 
Псковская область 

В преддверии празднования Нового 
2019 года в Пензенской области 
стартовала акция «ВСМС – детям». 
1. Детям из Спасского детского 
дома Пензенской области от ВСМС 
были переданы сладкие новогодние 
подарки и спортивный инвентарь: 
волейбольные, футбольные и 
гимнастические мячи, скакалки. 
Председатель Пензенского 
Регионального отделения ВСМС 
В.В. Космачев пожелал 
воспитанникам и сотрудникам 
крепкого здоровья, реализации 
намеченных планов, а самому 
Спасскому детскому дому – 
дальнейшего развития и 
процветания. 
Завершилась встреча выступлением 
детских творческих коллективов 
воспитанников детского дома. 
 
2. Поздравление с Новым годом 
подростков, чьи героические 
поступки вызывают восхищение, 
являются примером высокой 
самоотверженности и смелости для 
сверстников. 
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14-летний школьник Владислав 
Красовских, награжденный 
медалью Российского Союза 
спасателей за героический поступок 
во время половодья этого года, 
знает весь Мокшан Пензенской 
области: он спас из ледяной воды 
шестерых людей и домашних 
животных. 
Благодаря своевременным 
действиям другого школьника из 
Пензенской области - 14-летнего 
Никиты Карнашенко из села 
Трофимовка Бессоновского района - 
была спасена женщина. 14 января 
2018 года в доме соседей 
произошел пожар. Увидев дым, 
подросток оперативно вызвал 
пожарных и перекрыл газ. Услышав 
призыв о помощи, он поспешил на 
помощь хозяйке и вывел старушку 
из горящего строения на улицу. За 
совершение мужественного 
поступка молодой человек 
награжден медалью МЧС России 
«За отвагу на пожаре».   
Девятилетний герой из Сердобского 
района Никита Копылов при пожаре 
спас жизни троих детей. 
В момент возгорания, мальчик 
проснулся от запаха гари – горела 
стена и крыша дома. Он отключил 
газ и принял решение отвести 
младших сестёр и брата к соседям, 
которые вызвали пожарных.  
За самоотверженный поступок 
Никита Копылов был награжден 
медалью МЧС России «За отвагу на 
пожаре». 
Председатель Регионального совета 
Пензенского регионального 
отделения Всероссийского Совета 
местного самоуправления Вячеслав 
Космачев в преддверии Нового года 
посетил семьи юных героев,  
поблагодарил их за смелость и 
вручил юным героям и членам их 
семей новогодние подарки.  

Мероприятия, в которых принимали участие члены ВСМС 
 Интернет-конференция 9 января-28 Председатель Комитета Совета 
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Комитета Совета Федерации 
по региональной политике, 
местному самоуправлению и 
делам Севера «О 
совершенствовании 
законодательного 
регулирования на 
малонаселенных, отдаленных 
и труднодоступных 
территориях» 

февраля 2018 года 
Республики Коми, 
Республики Саха 

(Якутия), 
Камчатский край, 

Красноярский 
край, 

Архангельская 
область, 

Магаданская 
область, 

Мурманская 
область, Ненецкий 
автономный округ, 

Ханты-
Мансийский 

автономный округ 
- Югра, Чукотский 
автономный округ, 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Федерации по региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 
Мельниченко О.В. отметил, что 
специфика северных и 
дальневосточных регионов 
усложняет деятельность органов 
местного самоуправления. Среди 
ключевых проблем местного 
самоуправления, обозначенных 
участниками конференции, 
выделяются низкая финансовая 
обеспеченность органов местного 
самоуправления, невысокая 
инвестиционная привлекательность 
территорий, недостаточный уровень 
подготовки специалистов 
муниципалитетов, сложности с 
доступностью нотариальной 
помощи жителям, а также ряд 
правовых моментов, связанных, в 
частности, с определением понятия 
отдаленных и труднодоступных 
местностей. 
Особенно остро стоит вопрос 
организации деятельности органов 
местного самоуправления на 
территориях с низкой плотностью 
сельского населения, в отдаленных 
и труднодоступных местностях в 
районах Крайнего Севера 
и Дальнего Востока. Весьма 
важным является вопрос 
расширения государственной 
поддержки местного 
самоуправления в районах Крайнего 
Севера и Дальнего Востока. 
Выработаны рекомендации. 

 

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства РФ при поддержке 
Министерства Культуры РФ, 
Правительства Московской 
области, Всероссийского 
Совета местного 
самоуправления и ассоциации 
«Русская провинция» 
Форум малых городов и 
исторических поселений 

17 января 2018 
года 

г. Коломна 
Московская 

область 

Форум посвящен обсуждению 
вопросов сохранения и развития 
культурного, туристического и 
экономического потенциала малых 
городов и исторических поселений, 
специфики реализации проектов 
формирования комфортной 
городской среды на их территории, 
а также возможных мер финансовой 
поддержки. Он собрал на своей 
площадке 460 участников из 71 
субъекта Российской Федерации, в 
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том числе 224 руководителя малых 
городов и исторических поселений. 
Исторические города России могут 
стать крупными туристическими 
центрами, если будут развивать 
собственные конкурентные 
преимущества, - высказал свое 
мнение Президент В.В. Путин на 
встрече с участниками. 
В работе Форума приняли участие 
Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства М.А. 
Мень, Министр культуры В.Р. 
Мединский, Помощник Президента 
Российской Федерации по вопросам 
местного самоуправления Н.И. 
Цуканов, Председатель Комитета 
Совета Федерации по 
федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, 
Председатель Всероссийского 
Совета местного самоуправления 
О.В. Мельниченко,  Заместитель 
Председателя Комитета Совета 
Федерации по науке и культуре, 
Председатель правления 
ассоциации «Русская провинция» 
С.Е. Рыбаков 
В плане работы Всероссийского 
Совета местного самоуправления на 
2018 год – рассмотрение вопросов 
законодательного обеспечения 
деятельности муниципальных 
образований этого типа. Совместно 
с ассоциацией «Русская провинция» 
и Общероссийским конгрессом 
муниципальных образований 
ВСМС займется поиском 
законодательных и нормативно-
правовых решений проблем, 
которые существуют в малых 
городах. 
Председатель ВСМС О.В. 
Мельниченко выступил на 
открытии Форума, отметил, что «в 
последнее время большое значение 
придается развитию крупных 
городов и агломераций. Об 
организации местного 



41 
 

№ 
п/п ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

самоуправления в мегаполисах 
дискуссия идет на протяжении 
нескольких лет. При этом важно не 
потерять самобытность, тот 
российский дух, который живет, 
прежде всего, в малых городах и 
исторических поселениях. У нас 
более 70% населения живет именно 
в малых городах и поселениях». 
Председатель Владимирского 
областного РО ВСМС Сахаров С.В. 
отметил, что туризм в малых 
городах существует на грани 
рентабельности. Задача состоит  в 
развитии инфраструктуры, чтобы 
люди приезжали не на один день, а 
оставались на несколько дней; о 
нехватке финансирования, о оттоке 
населения, проблемах экологии. На 
инфраструктуру и городскую среду 
ложится большая нагрузка, город с 
населением 10 тысяч  человек, 
принимает около 1,5 млн туристов в 
год. 
Решение, принятое Президентом 
РФ в ходе совещания на форуме, 
предусматривает дополнительное 
финансирование малых городов и 
исторических поселений на 5 млрд 
рублей в качестве поддержки 
конкурсных проектов 
благоустройства. 

 

Встреча с представителями 
органов власти, прокуратурой 
и предпринимательским 
сообществом Княгининского 
муниципального района с 
Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в 
Нижегородской области 

19 января 2018 
года 

Княгининский 
муниципальный 

район 
Нижегородской 

области 

В рамках Соглашения между 
Советом молодых депутатов 
Нижегородской области при 
Нижегородском РО ВСМС  
Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в 
Нижегородской области П. М. 
Солодким  была проведена встреча 
с представителями органов власти, 
прокуратурой и 
предпринимательским сообществом 
Княгининского муниципального 
района. Приняли участие 
представители Нижегородского РО 
ВСМС. 

 
Правительство Российской 
Федерации 
Организация и проведение 

январь-декабрь 
2018 года 

 

Согласно постановлению 
Правительства РФ № 815 от 
18.08.2016 г.; 
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Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная 
практика» 

поручений Заместителя 
Председателя Правительства РФ Д. 
Козака № ДК-П16-7019 от 
20.10.2017 г. 
ДК-П16-8735 от 28.12.2017 г.; 
Заместителя Председателя 
Правительства РФ В.Мутко 
ВМ-П16-5550 от 24.08.2018 г. 
В конкурсе принимают участие 
городские округа (городские округа 
с внутригородским делением), 
городские и сельские поселения. 
Проведение данного конкурса 
помогает обобщать и 
распространять наиболее успешный 
опыт муниципального управления. 
Конкурс проходит в два этапа: на 
региональном и федеральном 
уровнях. Результаты отбора 
победителей регионального этапа 
конкурса представляются в 
федеральную конкурсную 
комиссию, которая определяет 
победителей конкурса с учётом 
методик оценки конкурсных заявок 
муниципальных образований 
соответственно номинациям. 
Победители конкурса награждаются 
дипломами Правительства России. 
Бюджетам субъектов Федерации, в 
которых расположены 
муниципальные образования – 
победители конкурса, 
предоставляются межбюджетные 
трансферты из федерального 
бюджета для направления их 
местным бюджетам на 
премирование победителей. 
Заседание конкурсной комиссии 
Повестка дня: 
1. Об утверждении единой формы 
диплома Правительства РФ, 
вручаемого муниципальным 
образованиям-победителям 
Всероссийского конкурса  «Лучшая 
муниципальная практика». При 
участии ВСМС обеспечить 
организацию вручения дипломов 
Правительства РФ муниципальным 
образованиям-победителям 
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конкурса. 
2. Об утверждении положения о 
подкомиссии конкурсной комиссии 
по номинации конкурса 
«Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере национальной 
политики на муниципальном 
уровне» и ее состава; о проекте 
методики  оценки конкурсных 
заявок муниципальных образований 
по указанной номинации конкурса». 
3. Об актуализации составов 
подкомиссий конкурсной комиссии. 
О принятии к рассмотрению 
конкурсных заявок муниципальных 
образований, рекомендованных 
конкурсной комиссии Ассоциацией 
«Единое общероссийское 
объединение муниципальных 
образований (Конгресс)» на 
основании пункта 8 Положения о 
Всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика». 
11.09.2018 г. Заседание 
подкомиссии федеральной 
конкурсной комиссии по 
организации и проведению 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» по 
номинации «Обеспечение 
эффективной «обратной связи» с 
жителями муниципальных 
образований, развитие ТОС и 
привлечение граждан к 
осуществлению (участию в 
осуществлении) местного 
самоуправления в иных формах». 
21.09.2018 г. в Доме Правительства 
Российской Федерации заседание 
федеральной конкурсной комиссии 
по организации и проведению 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» под 
председательством Заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации В.Л.Мутко. 
Заместитель Председателя 
Правительства отметил важность 
проведения конкурса «Лучшая 
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муниципальная практика» для 
создания дополнительных стимулов 
социально-экономического 
развития округов и 
муниципалитетов и призвал 
организаторов популяризировать 
участие в конкурсе среди местных 
органов управления. 
По итогам очередного конкурса 
призовые места получили города 
Анапа, Новороссийск и Калуга. 
Среди сельских поселений 1-е 
место заняло село Султан 
Андроповского района 
Ставропольского края, 2-е место – 
Урманаевский сельсовет 
Бакалинского муниципального 
района Республики Башкортостан. 
В номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение 
благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и 
развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» среди городских округов 
победителями стали города Уфа, 
Чебоксары и городской округ 
Жатай Республики Саха (Якутия), 
среди сельских поселений – 
Введенский сельсовет Липецкого 
муниципального района (Липецкая 
область), Чемодановский сельсовет 
Бессоновского района Пензенской 
области, Егорлыкское сельское 
поселение муниципального 
образования «Егорлыкский район» 
Ростовской области. 
 
В этом году впервые конкурс 
проводился по номинации 
«Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере национальной 
политики на муниципальном 
уровне». Решением конкурсной 
комиссии в данной номинации 
определились следующие 
победители: среди городских 
округов Чистополь (Татарстан), 
Ульяновск, Чудово (Новгородская 
область), среди сельских поселений 
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– Казацкий сельсовет Елецкого 
муниципального района Липецкой 
области, Орловское сельское 
поселение муниципального 
образования «Орловский район» 
Ростовской области, Неверкинский 
сельсовет Неверкинского района 
Пензенской области. 
Победителями в номинации 
«Муниципальная экономическая 
политика и управление 
муниципальными финансами» 
среди городов стали: городской 
округ Октябрьский (Башкортостан), 
город Сургут (Ханты-Мансийский 
АО), Сорочинский городской округ 
Оренбургской области. Среди 
сельских поселений первое место 
присвоено Персиановскому 
сельскому поселению Октябрьского 
района Ростовской области, второе 
место – Юнгинскому сельскому 
поселению Моргаушского района 
Чувашской Республики, третье 
место – Новоникольскому 
сельсовету Грачёвского района 
Оренбургской области. 

 

Выездное заседание 
постоянного комитета 
Законодательного Собрания 
Вологодской области по 
вопросам местного 
самоуправления в 
муниципальных районах 
Вологодской области 
«Изучение отдельных 
вопросов, связанных с 
исполнением органами 
местного самоуправления 
полномочий в сфере 
водоснабжения населения и 
водоотведения» 

25 января 2018 г.  
Череповецкий 

муниципальный  
район 

Вологодской 
области 

Принимали участие члены 
Вологодского регионального 
отделения ВСМС 

 

Законодательное собрание 
Нижегородской области 
круглый стол по обсуждению 
проекта Федерального Закона 
"О молодёжи и 
государственной молодёжной 
политике в Российской 
Федерации" 

29 января 2018 
года 

г. Нижний 
Новгород 

Приняли участие более 120 человек 
депутаты Законодательного 
Собрания Нижегородской области, 
представители Нижегородского РО 
ВСМС, представители профильных 
комитетов ЗС НО, представители 
исполнительной власти региона, 
члены Совета молодых депутатов 
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Нижегородской области, научное 
сообщество и молодёжные 
организации региона, 
представители НРО "Ассоциация 
Юристов России". 
В 78 российских регионах есть свои 
законы о молодёжи, однако общего 
подхода к этой теме до сих пор нет. 
Участниками были высказаны 
замечания и предложения по 
данному законопроекту обобщены и 
направлены в Совет Федерации РФ. 

 

Комитет по собственности и 
экономической политике 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
Выездной круглый стол «О 
проблемах и перспективах 
развития моногородов в 
Иркутской области» 

30 января 2018 г.  
г. Усолье-
Сибирское 
Иркутской 

области 

Восемь городов Приангарья – 
Байкальск, Тулун, Шелехов, 
Саянск, Черемхово, Железногорск-
Илимский, Усть-Илимск и Усолье-
Сибирское, включены в 
федеральный перечень 
моногородов. Участниками 
обсуждения стали представители 
почти всех этих территорий. 
В заседании принял участие 
Председатель Иркутского РО 
ВСМС Алексеев Б.Г. 
По итогам круглого стола был 
сформирован перечень 
рекомендаций региональному 
правительству и органам местного 
самоуправления. В частности, 
правительству было рекомендовано 
провести анализ эффективности 
реализации госпрограмм, в 
первоочередном порядке 
использовать на территориях 
моногородов инструменты 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, а муниципалитетам – 
провести работу по снижению 
административных барьеров, а 
также провести информационно-
разъяснительную работу по 
существующим мерам поддержки 
субъектов предпринимательства. 

 

Законодательное Собрание 
Иркутской области 
Семинар для глав поселений и 
депутатов районных и дум 
поселений муниципальных 
образований Балаганского, 
Заларинского, Зиминского, 

7 февраля 2018 г. 
пос. Залари 
Иркутской 

области 

Приняли участие 215 человек, в том 
числе 190 представителей 
муниципальных образований. 
Семинар прошел под 
председательством главы комитета 
по законодательству о 
государственном строительстве 
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Усть-Удинского районов области и местном самоуправлении, 
Председателя Иркутского РО 
ВСМС Б.Г. Алексеева. 
Темы семинара:  
-«Основные изменения в сфере 
межбюджетных отношений в 
Иркутской области на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов»; 
- «Участие муниципальных 
образований Иркутской области в 
государственных программах 
Иркутской области»; 
- «О реализации закона «О порядке 
и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд»; 
- «О доступности медицинской 
помощи для населения в сельских 
территориях» и др. 
Проблематика: 
Повышение уровня жизни даже в 
самых отдаленных селах, 
сокращение оттока населения, 
решение вопросов стратегического 
планирования.  

 

Расширенное заседание 
Комиссии по развитию 
гражданского общества 
Общественной палаты 
Иркутской области совместно 
с Советом НКО 
«О состоянии 
Территориального 
общественного 
самоуправления в сельских 
поселениях Иркутской 
области» 

21 февраля 2018 г. 
г. Иркутск 

В заседании приняли участие более 
40 человек  из разных 
муниципальных образований 
Иркутской области. На территории 
Иркутской области 237 ТОС, 
которые работают в 59 
муниципальных образованиях. В 
сельских поселениях сегодня 
насчитывается 108 ТОС. 
В заседании приняла участие 
руководитель РИК Иркутского РО 
ВСМС Петшик И.С. 

 

Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, 
региональной политике, 
местному самоуправлению и 
делам Севера  
Круглый стол  
«О механизмах и мерах 
поддержки развития 
исторических поселений» 

26 февраля 2018 
года 

г. Москва 

В заседании приняли участие члены 
Совета Федерации, 
Государственной Думы 
Федерального собрания РФ, 
Представители Министроя РФ и 
Ростуризма РФ, а также 
представители субъектов РФ, 
муниципальных образований и 
эксперты. приняло участи 98 
человек. 
В настоящее время в перечень 
исторических поселений России 
(города и села) входят 44 
населенных пункта из которых 38 -
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это малые города. При этом в 
России более 400 населенных 
пунктов, которые подпадают под 
все критерии статуса «исторические 
поселения», но, тем не менее, не 
спешат подтвердить такой статус, 
поскольку это требует 
значительных ресурсов и 
целенаправленной деятельности. 
Провел заседание председатель 
Комитета СФ по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера, Председатель ВСМС О.В. 
Мельниченко. Он 
проинформировал, что по итогам 
Форума малых городов и 
исторических поселений глава 
государства поручил подготовить и 
представить предложения по 
уточнению критериев отнесения 
муниципальных образований к 
категории исторических поселений. 
Реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды»  выявила 
необходимость более 
внимательного отношения к малым 
городам и историческим 
поселениям, где требуется 
обязательный учет их исторической 
значимости, специфики и 
индивидуальности. На заседании 
выступил глава г. Суздаля, 
Председатель Владимироского 
областного РО ВСМС Сахаров С.В. 
В ходе заседания среди наболевших 
проблем исторических поселений 
была названа высокая стоимость 
государственной историко-
культурной экспертизы, 
археологических изысканий и 
полевых работ, а также ремонтно-
реставрационных работ, 
осуществляемых организациями, 
имеющими разрешения на их 
производство. Рекомендации 
Круглого стола направлены 
высшим должностным лицам 
субъектов, федеральные органы 
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власти. 

 

Министерство социальной 
защиты, опеки и 
попечительства Иркутской 
области Конференция «От 
Национальной стратегии 
действий в интересах детей к 
Десятилетию детства» 
Дискуссионная площадка 
Общественной палаты 
Иркутской области  

1 марта 2018 г.  
г. Иркутск 

В Правительстве Иркутской 
области была организована 
Дискуссионная площадка «Роль 
общественных организаций в 
реализации Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на территории Иркутской 
области». Обсуждался вопрос 
приоритетных направлений 
стратегии государства по охране 
материнства и детства. В работе 
дискуссионной площадки приняла 
участие руководитель РИК 
Иркутского РО ВСМС Петшик И.С. 

 

Постоянный комитет 
Законодательного Собрания 
Вологодской области по 
вопросам местного 
самоуправления в 
муниципальных районах 
Выездное заседание 
«Изучение отдельных 
вопросов, связанных с 
реализацией мероприятий, 
направленных на полноту и 
качество кадрового 
обеспечения органов МСУ, а 
также обеспечением МО 
области устойчивой сотовой 
связью» 

2 марта 2018 года 
Междуреченский 
муниципальный  

район 
Вологодской 

области 

Принимали участие члены 
Вологодского регионального 
отделения ВСМС 

 

Итоговое заседание Конгресса 
национальных общественных 
организаций Иркутской 
области 

5 марта 2018 года 
г. Иркутск 

Главными темами мероприятия 
стали инициативное 
бюджетирование, социальное 
партнерство, а также проблемы 
семьи, материнства и детства. По 
окончании заседания были приняты 
резолюция и послание органам 
государственной власти, в которых 
отражены основные рекомендации 
по обсуждаемым темам 
В заседании приняли участие члены 
Иркутского РО  ВСМС 

 

Отчетно-выборное Общее 
собрание членов Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Республики 
Карелия». 
Круглый стол по обсуждению 
наиболее актуальных вопросов 

5 марта 2018 года 
г. Петрозаводск 

В работе круглого стола приняли 
участие: Глава Республики Карелия 
А.О. Парфенчиков, Председатель 
Законодательного Собрания 
Республики Карелия Э.В. 
Шандалович, Депутат 
Государственной Думы ФС РФ В.Н. 
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развития местного 
самоуправления 
 

Пивненко, Министр национальной 
и региональной политики 
Республики Карелия С.В. Киселев, 
члены Карельского регионального 
отделения ВСМС. 

 

Форум губернатора 
Московской области по 
вопросам управления 
жилищно-коммунальным 
хозяйством Подмосковья 

12 марта 2018 года 
г. Красногорск  

Обсуждались актуальные вопросы 
отрасли ЖКХ в Подмосковье: 
благоустройство территорий, 
ремонт подъездов, реализация 
программы «Чистая вода». Также 
прошли дискуссии, касающиеся 
формирования рейтинга 
управляющих компаний, работы 
советов многоквартирных домов, их 
взаимодействия с управляющими 
компаниями. 
В Форуме приняли участие около 
1500 представителей управляющих 
и ресурсоснабжающих организаций, 
органов местного самоуправления, 
председателей советов 
многоквартирных домов и активных 
жителей. 
Участие приняли члены 
Московского областного 
регионального отделения ВСМС. 

 

Заседание городской Думы г. 
Читы Забайкальского края 

22 марта 2018 г. На заседании городской Думы г. 
Читы Председатель Регионального 
совета Забайкальского 
регионального отделения ВСМС, 
Заместитель Председателя 
городской Думы г. Читы признан 
победителем в номинации 
«Политический мэтр» по итогам 
2017 года 

 

Выездное заседание 
постоянного комитета 
Законодательного Собрания 
Вологодской области по 
вопросам местного 
самоуправления в 
муниципальных районах 
Вологодской области 
 «Изучение отдельных 
вопросов, связанных с 
исполнением органами МСУ 
полномочий в сфере дорожной 
деятельности, организацией 
уличного освещения в 
населенных пунктах МО 

23 марта 2018 г. 
Бабаевский 

муниципальный  
район 

Вологодской 
области 

Принимали участие члены 
Вологодского регионального 
отделения ВСМС 
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области» 

 

Встреча с представителями 
органов власти, прокуратурой 
и предпринимательским 
сообществом города Арзамаса 
с Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в 
Нижегородской области 

27 марта 2018 года 
г. Арзамас 

В рамках Соглашения между 
Советом молодых депутатов 
Нижегородской области при 
Нижегородском РО ВСМС прошла 
встреча с представителями органов 
власти, прокуратурой и 
предпринимательским сообществом 
города Арзамаса  с 
Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в 
Нижегородской области. Приняли 
участие представители 
Нижегородского регионального 
отделения ВСМС. 

 

Круглый стол Комитета 
Совета Федерации ФС РФ по 
региональной политике, 
местному самоуправлению и 
делам Севера «О ходе 
подготовки проекта стратегии 
пространственного развития 
Российской Федерации» 

29 марта 2018 года 
г.  Москва 

Выработаны Рекомендации 
Круглого стола профильным 
Комитетам палат Федерального 
Собрания Российской Федерации; 
Министерству экономического 
развития РФ; Министерству 
финансов РФ; ВСМС; ОКМО. 

 

Четвертый открытый форум 
Прокуратуры Республики 
Адыгея по теме: 
"Профилактика 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков". 

18 апреля 2018 
года 

г. Майкоп 

В мероприятии приняли участие 
горрайпрокуроры и руководители 
структурных подразделений 
прокуратуры Республики во главе с 
прокурором Республики Адыгея М. 
Большедворским; руководители и 
представители органов 
исполнительной власти региона, 
Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея, 
правоохранительных органов, 
профильных министерств и 
учреждений, органов местного 
самоуправления, духовенства, 
Совета старейшин Республики 
Адыгея, Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Республики Адыгея», 
Уполномоченные по правам 
человека и ребенка в Республике 
Адыгея, Адыгейского 
государственного университета, 
Майкопского государственного 
технологического университета, 
регионального штаба 
Общероссийского народного 
фронта в Республике Адыгея и 
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журналисты. Участие приняли 
представители Адыгейского 
регионального отделения ВСМС. 
Участники форума единодушно 
согласились, что профилактическая 
деятельность в этом направлении 
должна быть системной и отвечать 
современным реалиям. 

 

Совет по вопросам местного 
самоуправления при 
полномочном представителе 
Президента РФ в Южном 
федеральном округе 

19 апреля 2018 
года 

г. Ростов-на-Дону 

1. О формировании 
профессионального кадрового 
состава органов местного 
самоуправления субъектов РФ, 
находящихся в пределах Южного 
федерального округа. 
2. Об участии муниципальных 
образований субъектов РФ, 
расположенных в пределах Южного 
федерального округа, во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в 2018 году. 
3. О комиссии по экологии Совета 
по вопросам местного 
самоуправления при полномочном 
представителе Президента РФ в 
Южном федеральном округе. 
4. О ходе исполнения протокольных 
решений заседания Совета по 
вопросам местного самоуправления 
при полномочном представителе 
Президента РФ в Южном 
федеральном округе, состоявшегося 
10 октября 2017 года. 
Член Адыгейского РО ВСМС А.Е. 
Джаримок принял участие в 
заседании Совета, ранее был 
включен в состав данного совета. 
Рассмотрены вопросы: об 
эффективности мер по 
противодействию коррупции, о 
принятии дополнительных мер по 
развитию ТОС в субъектах 
Российской Федерации в Южном 
федеральном округе, о ходе 
реализации приоритетного проекта 
"Формирование комфортной 
городской среды". 

 
Совет муниципальных 
образований Московской 
области 

24 апреля 2018 
года 

г. Москва 

Круглый стол посвящен Дню 
местного самоуправления в России. 
Обсуждали перспективы развития 
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Круглый стол 
«Территориальное 
общественное самоуправление 
в Московской области: 
проблемы и перспективы 
развития» в Московской 
областной Думе 

 общественного самоуправления в 
Московской области. 
В работе круглого стола приняли 
участие представители 
Московского областного 
регионального отделения ВСМС. 

 

III Съезд депутатов 
представительных органов  
Иркутской области  

24-25 апреля 2018 
года  

г. Иркутск 

В последний раз Съезд проходил в 
2007 году. Законодательное 
Собрание региона собрало на одной 
площадке глав поселений, 
депутатов местных районных дум 
для обсуждения общей стратегии 
развития. 
4 тематические секции:  
1. «Совершенствование 
организации местного 
самоуправления на территории 
Иркутской области. Предпосылки и 
перспективы развития», 
«Социальная политика», 
«Экономика и бюджет», 
«Природопользование, экология и 
устойчивое развитие сельских 
территорий». 
Модератор – Председатель 
Иркутского РО ВСМС, 
председатель комитета по 
законодательству о 
государственном строительстве 
области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Б.Г. Алексеев. 
Обсуждались актуальные вопросы 
развития системы местного 
самоуправления.  
2.  «Социальная политика» 
Обсуждались бюджетные места в 
вузе, жильё, рабочие места и 
подъёмные, а также обязательства 
отработать после получения 
диплома в конкретной больнице.  
3.  «Природопользование, экология 
и устойчивое развитие сельских 
территорий». Обсуждались 
проблемы охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в Иркутской 
области, ликвидации стихийных 
свалок, вывоз, утилизация ТКО, 
утилизации биологических отходов. 



54 
 

№ 
п/п ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

4. «Экономика и бюджет» 
Обсуждались вопросы о системе 
государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства в 
Иркутской области, также 
поднимались проблемы 
взаимодействия органов местного 
самоуправления Иркутской области 
с контрольно-надзорными органами 
Иркутской области, снижения 
нагрузки на бюджет по 
использованию электроэнергии на 
освещение улиц, проблемы 
межбюджетных отношений в 
муниципальных образованиях и 
другие. 
Отдельная тема во время работы 
секции — господдержка малого и 
среднего бизнеса. Чтобы помочь 
предпринимателям встать на 
рельсы, в Иркутской области 
созданы Гарантийный фонд, Фонд 
микрокредитования, Фонд развития 
промышленности, Фонд поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства; действует 
институт уполномоченного по 
защите прав предпринимателей. 
В ходе работы Съезда прошли 
встречи в профильных 
министерствах Иркутской области.  
В работе съезда приняло участие 
360 делегатов со всей области, 
среди них члены Иркутского РО 
ВСМС. 

 

Российский Международный 
Энергетический Форум  
 

25-27 апреля 2018 
г. 

г. Санкт-
Петербург 

Форум выступил глобальной 
площадкой для диалога власти и 
бизнеса, отраслевых корпораций, 
науки и производства, инвесторов и 
разработчиков. В рамках РМЭФ 
состоялась 25-я Международная 
специализированная выставка 
энергетического и 
электротехнического оборудования 
и технологий «Энергетика и 
Электротехника 2018». Конгрессная 
программа объединила более 30 
мероприятий – пленарных 
заседаний, конференций, круглых 
столов на самые актуальные темы – 
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от теплоэнергетики и модернизации 
оборудования до 
энергоэффективности, 
импортозамещения и подготовки 
кадров. 
Представители Ленинградского 
регионального отделения ВСМС 
приняли участие в работе Форума. 

 

13 конкурс «Калуга в цвету» 
 

май-октябрь 2018 
года 

г. Калуга 

Два этапа: 
1. Территориальные общины 
Калуги определяют претендентов на 
победу в своем микрорайоне.  
2. Отобранные конкурсанты 
состязаются в масштабе города. 
7 номинаций: 
- "Лучшее озеленение торговой 
территории"; 
- "Лучшее озеленение территории 
социальной инфраструктуры";  
- "Лучшая входная группа 
территорий организаций"; 
- "Лучший цветущий двор 
многоквартирного дома"; 
- "Лучшее озеленение балконов, 
лоджий, внешней стороны окон 
многоквартирных домов"; 
-  "Лучшее решение малых 
архитектурных форм во дворе 
многоквартирного дома"; 
- "Лучший цветник / клумба во 
дворе многоквартирного дома". 
Количество участников превысило 
1000 человек, в конкурсную 
комиссию было подано около 300 
заявок. 
Подготовлена выставка цветов, 
различные творческие мастер-
классы и праздничный концерт. 
Новинка - дефиле цветочной 
одежды, в котором приняли участие 
члены более 20 территориальных 
общин. Председатель 
Регионального совета Калужского 
регионального отделения ВСМС. 
Глава городского самоуправления 
А.Г.Иванов поблагодарил 
участников конкурса за работу и 
поздравил с наступающим Днем 
города. 

 Фестиваль движения май-сентябрь 2018 Представители Амурского 
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«Культурный город» 
(проводится с 2014 года) 
в рамках Года культуры 

года  
г. Благовещенск 

регионального отделения ВСМС 
приняли активное участие в 
Ежегодном фестивале движения 
«Культурных город», 
организованного в целях 
организации досуга гостей и 
жителей города на обновленном 
участке набережной реки Амур. 
Впервые 4 дня в неделю (среда, 
пятница, суббота, воскресенье) в 
районе бронекатера, Триумфальной 
арки и ротонды  проводились 
культурно-массовые и спортивные 
мероприятия. Всего было проведено 
свыше 370 различных мероприятий. 

 

ГИБДД МВД по Карачаево-
Черкесской Республике члены 
Общественного совета при 
МВД по Карачаево-
Черкесской Республике, отряд 
юных инспекторов дорожного 
движения (ЮИД) г. Черкесска, 
байкеры мотоклуба 
«Мустанг», Карачаево-
Черкесское региональное 
отделение ВСМС, 
«Ассоциация юристов 
России», представители 
"Добровольцев России" и 
"Молодой гвардии". 
В рамках всероссийской акции 
«Сохрани жизнь! «Сбавь 
скорость» мероприятие 
«Вежливый водитель» 

15 мая 2018 года 
г. Черкесск 

Колонна байкеров в сопровождении 
автомашины ДПС проследовала по 
маршруту Черкесск-Усть-Джегута-
Кумыш-Кардоникская-
Зеленчукская. В ст. Зеленчукская 
состоялась вторая заключительная 
часть мероприятия-встреча 
мотолюбителей и сотрудников 
ГИБДД с молодежью 
Зеленчукского района, после чего 
мотоколонна вернулась в Черкесск 
по тому же маршруту. 
Дети вписали и нарисовали свои 
личные просьбы к водителям в 
специализированные флаеры акции 
для раздачи участники мотопробега 
на пути следования и в конечной 
точке. Для всех собравшихся была 
проведена викторина, на знание 
правил дорожного движения. Все 
отличившиеся получили от ГИБДД 
призы и подарки. Члены Карачаево-
Черкесского регионального 
отделения ВСМС приняли участие в 
мероприятии «Вежливый 
водитель». 

 

Выездное заседание 
постоянного комитета 
Законодательного Собрания 
Вологодской области по 
вопросам местного 
самоуправления в 
муниципальных районах 
Вологодской области 
 «Исполнение органами 

17.05.2018 г. 
Никольский 

муниципальный  
район 

Вологодской 
области 

Принимали участие члены 
Вологодского регионального 
отделения ВСМС 
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местного самоуправления 
полномочий в сфере дорожной 
деятельности, изучение 
ситуации по обеспечению 
муниципальных образований 
области устойчивой сотовой 
связью, проблемы 
обеспечения населения 
товарами первой 
необходимости в 
труднодоступных населенных 
пунктах области» 

 

Общее собрание 
Общенациональной 
ассоциации территориального 
общественного 
самоуправления 
«Формирование крепкого 
созидательного общества» 

18 мая 2018 года 
г. Москва 

Работа дискуссионных площадок: 
1. Проектное управление в 
деятельности местных сообществ 
2. Лучшие практики организации и 
деятельности ТОС 
3. Нормативное регулирование 
деятельности ТОС 
4. Решение уставных вопросов в 
деятельности ОАТОС 
Подведение итогов работы 
тематических площадок 
Обсуждение итоговой Резолюции 

 

XII съезд муниципальных 
образований Липецкой 
области 

18 мая 2018 года 
г. Липецк 

В работе Съезда приняли участие 
около 350 представителей городов и 
сел Липецкой области. 
На семинарах, предшествующих 
работе Съезда основными 
вопросами стали: финансовое 
обеспечение местных территорий; 
определение и закрепление зон 
ответственности между 
муниципальными властями и 
региональными операторами по 
вывозу ТБО; о налогооблагаемой 
базе и налоговых отчислениях, 
которые должны направляться на 
места. 
Основной темой Съезда стали 
вопросы благоустройства. 
Предложения участников 
мероприятий изложены в 
Резолюции Съезда.  
Члены Липецкого регионального 
отделения ВСМС приняли активное 
участие в работе Съезда. 

 
Ханты-Мансийское 
региональное отделение 
ВСМС совместно с 

21-22 мая 2018 
года  

г. Ханты-

Панельная дискуссионная тема: 
«Город – территория безопасности» 
Пленарное заседание «Территория 
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администрацией г. Ханты-
Мансийска 
Ежегодная Всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Актуальные 
тенденции развития и 
совершенствования местного 
самоуправления на 
современном этапе» (III 
ежегодные муниципальные 
чтения) 

Мансийск безопасности: Человек. Общество. 
Власть» 
Секции: 
Секция 1: «Территория 
криминологический аспект» 
Секция 2: «Территория 
безопасности: муниципально-
правовой аспекты» 
Секция 3: «Территория 
безопасности: гражданско-правовой 
аспект» 
Секция 4: «Территория 
безопасности: государственно-
правовой аспект» 

 

Выездное заседание 
постоянного комитета 
Законодательного Собрания 
Вологодской области по 
вопросам местного 
самоуправления в 
муниципальных районах 
Вологодской области 
 «О рассмотрении вопросов, 
возникающих при 
организации деятельности 
многофункциональных 
центров» 

22 мая 2018 года 
Грязовецкий 

муниципальный  
район 

Вологодской 
области 

Принимали участие члены 
Вологодского регионального 
отделения ВСМС 

 

Общественная палата РФ  
Форум «Сообщество «Год 
добровольца: вызовы, 
возможности, задачи». 

30-31 мая 2018 
года 

г. Ханты-
Мансийск 

Секция: «Добровольцы-наставники 
на производстве, в социальной 
сфере и в муниципальном 
управлении: лучшие практики и 
новые вызовы» 
Участники заседания обсудили 
закон «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)»; мероприятия, 
которые уже прошли в Год 
добровольца. 
Во второй день форума прошла 
серия мастер-классов: «Оценка 
социальной эффективности 
волонтерского проекта»; «Написать 
проект и получить грант — легко!»; 
«Построение успешной модели 
развития медицинского 
добровольчества в регионе»; 
«Волонтерское движение 50+: 
вечно молодой». 
Работала экспозиция «Успешные 
примеры межсекторного 
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сотрудничества» 

 

Ассоциация «Совет 
муниципальных  
образований Республики 
Башкортостан» 
Конкурс «Самое красивое село 
Республики Башкортостан» 

июнь-сентябрь 
2018 года 

Республика 
Башкортостан 

Участие в подготовке и проведении 
Конкурса приняли члены 
Башкортостанского регионального 
отделения ВСМС. Участие в 
конкурсе приняли 47 сел и деревень 
Республики.   
Цели проведения конкурса: 
- улучшение условий и повышение 
престижа проживания в сельской 
местности; 
- развитие местного 
самоуправления в населенных 
пунктах Республики  Башкортостан, 
активация участия населения в 
решении вопросов местного 
значения на своих территориях; 
- привитие любви к своей родине, 
селу, популяризация  сельского 
образа жизни, воспитание 
бережного отношения к 
окружающей среде; 
- развитие и поддержка 
созидательной гражданской 
активности и инициативы, 
стимулирование местных 
инициатив, в том числе организаций 
территориального общественного 
самоуправления; 
- развитие добровольчества, 
воспитание граждан, сохранение и 
защита самобытности, традиций и 
обычаев селян; 
В конкурсе участвует села 
(деревни) Республики 
Башкортостан с количеством 
населения до 5000 человек, по 
рекомендации администрации 
муниципального района. 
I место - село Халилово 
Абзелиловского района  
II место - село Бахтыбаево Бирского 
района  
III место - село Старый Курдым 
Татышлинского района 

 

Рабочая встреча, посвященная 
созданию условий для 
развития территориального 
общественного 
самоуправления на 

4 июня 2018 года 
г. Красногорск 

Московская 
область 

В ходе мероприятия в Доме 
Правительства Московской области 
отмечено, что создание условий для 
привлечения жителей к 
непосредственному осуществлению 
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территории Московской 
области. 

местного самоуправления 
посредством развития института 
ТОС является актуальной задачей. 
Приняли участие представители 
Московского областного 
регионального отделения ВСМС. 

 

Министерство культуры 
Российской Федерации 

6 июня 2018 года 
г. Москва 

Совещание по итогам встречи 
Президента РФ с участниками 
Форума малых городов и 
исторических поселений 17.01.2018 
года 
Повестка дня: 
1. Об установлении порядка 
определения предельной стоимости 
государственной историко-
культурной экспертизы и 
проведения археологических 
полевых работ на территории 
исторических поселений (по 
предложениям, подготовленным 
рабочей группой Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и направленным 
участникам совещания письмом 
аппарата Правительства Российской 
Федерации  П-16-26691 от 
25.05.2018). 
2. О совершенствовании порядка и 
условий проведения 
археологических изысканий на 
территории исторических 
поселений  (по предложениям, 
подготовленным рабочей группой 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и 
направленным участникам 
совещания письмом аппарата 
Правительства Российской 
Федерации П-16-26691 от 
25.05.2018). 
3. Об уточнении критериев 
отнесения муниципальных 
образований к категории 
исторических поселений.  
4. О повышении эффективности 
мер, направленных на комплексное 
развитие исторических поселений и 
муниципальных образований, 
обладающих историко-культурным 
потенциалом (по предложениям, 
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подготовленным рабочей группой 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и 
направленным участникам 
совещания письмом Аппарата 
Правительства Российской 
Федерации П-16-26691 от 
25.05.2018).  
5. О создании механизмов 
распространения лучших практик 
развития малых городов и 
исторических поселений (по 
предложениям Минстроя России, 
направленных в Минкультуры 
России письмом Минстроя России 
от 25.05.2018 № 23159-АЧ/06). 
6. О повышении туристской и 
инвестиционной привлекательности 
малых городов и исторических 
поселений (по предложениям, 
подготовленным рабочей группой 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и 
направленным участникам 
совещания письмом Аппарата 
Правительства П-16-26691 от 
25.05.2018). . 
От ВСМС направлены предложения 
по увеличению доходов местных 
бюджетов муниципальных 
образований, на территориях 
которых расположены 
исторические поселения 13.06.2018 
г. 

 

Правительство Хабаровского 
края при поддержке Минтруда 
России 
V Северная межрегиональная 
конференция по актуальным 
вопросам социальной защиты 
наемных работников в 
районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним 
территорий и Дальнего 
Востока 

7-8 июня 2018 
года  

г. Хабаровск 

Цель: выработать рекомендации по 
внесению изменений в нормативно-
правовые акты и/или направленные 
на повышение эффективности 
использования действующей 
нормативно-правовой базы, 
регулирующей вопросы 
привлечения и закрепления 
профессиональных кадров в 
районах со сложными природно-
климатическими условиями. 

 

Выездное заседание 
постоянного комитета 
Законодательного Собрания 
Вологодской области по 
вопросам местного 

22.06.2018 г. 
Белозерский 

муниципальный  
район 

Вологодской 

Принимали участие члены 
Вологодского регионального 
отделения ВСМС 
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самоуправления в 
муниципальных районах 
Вологодской области 
 «Об изучении отдельных 
вопросов, связанных с 
реализацией ФЗ от 29 ноября 
2010 № 315-ФЗ "О внесении 
изменений в ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ" в части образования 
единой администрации», 

области 

 

Круглый стол 
«Стратегическое 
планирование развития 
территорий, являющихся 
опорными пунктами развития 
Северного морского пути» г. 
Дудинка Красноярского края 

28 июня 2018 года 
г. Дудинка 

Красноярский 
край 

Обсуждение особенностей 
разработки и формирования 
стратегических планов развития 
муниципальных образований и 
территорий в различных субъектах 
РФ с акцентом на районы Крайнего 
Севера и северного морского пути, 
отдаленные и труднодоступные 
местности, взаимодействия 
исполнительной и законодательной 
власти при решении возложенных 
на них задач стратегического 
планирования в таких местностях, 
круга имеющихся проблем и 
направлений совершенствования 
законодательства для их решения. 

 

Координационный совет по 
культуре при Министерстве 
культуры Российской 
Федерации 

28-29 июня 2018 
года  

г. Кострома 

В рамках Координационного совета 
организовано заседание Совета по 
вопросам перспективы развития 
культурно-познавательного 
туристского маршрута «Золотое 
кольцо России».  
В работе принимают участие 
заместитель Министра культуры 
РФ, сотрудники ведомства, 
руководители органов управления 
культуры субъектов РФ, Главы 
городов, входящих в «Золотое 
кольцо». 
На  заседании были рассмотрены 
презентации городов, 
претендующих на вступление в 
маршрут: Серпухов, Таруса, Галич, 
Александров, Гороховец, Рязань. 
По решению Совета по вопросам 
перспективы развития культурно-
познавательного туристского 
маршрута «Золотое кольцо России», 
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ни один город из выше указанных 
городов, не вошел в состав 
маршрута "Золотое кольцо России" 
в 2018 году. Кандидатом на 
вступление в маршрут "Золотое 
кольцо России" в 2019 году, назван 
город Серпухов Московской 
области. 
Комиссия Московского областного 
РО ВСМС приняла участие в работе 
Координационного совета 

 

Главное управление 
территориальной политики 
Московской области 
Выездной практический 
семинар на тему «Актуальные 
вопросы создания ТОС»  

5 июля 2018 года 
г. Мытищи 
Московская 

область 

Семинар посвящен созданию ТОС 
на территориях муниципальных 
образований Московской области. 
В семинаре приняли участие 
представители Московского 
областного регионального 
отделения ВСМС. 

 

Совет по местному 
самоуправлению 
при Совете Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
на тему «Актуальные вопросы 
развития территориального 
общественного 
самоуправления» 

10 июля 2018 года 
г. Москва 

ТОС-одна из первичных форм 
самоорганизации граждан и 
наиболее эффективный механизм 
вовлечения граждан в решении 
вопросов, напрямую 
затрагивающую их жизнь. 
Основные направлениями 
деятельности являются 
благоустройство территории, 
социальная работа, профилактика 
правонарушений. 
Проблемы ТОС: 
-отсутствие в Гражданском кодексе 
отдельной организационно-
правовой формы «некоммерческая 
организация» ТОС; 
- неполно прописаны в 131-ФЗ 
вопросы взаимодействия ТОС с 
органами местного самоуправления; 
- неравномерное распределение 
ТОС по территории страны. 
- невозможность формально 
установить границы ТОС; 
- регистрация Устава ТОС в 
населенных пунктах, 
расположенных на 
межпоселенческих территориях. 
 - определение правовых основ 
инициативного бюджетирования; 
-недостаточная регламентация 
деятельности ТОС; 
- легитимность решений 
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принимаемых на общих собраниях 
ТОС; 
-невозможность создавать ТОС в 
садовых товариществах и на дачных 
территориях; 
-Органы ТОС де-факто 
рассматриваются как надлежащий 
субъект, представляющий интересы 
территории, но в судах не всегда 
органы ТОС признаются как 
носители такого права; 
- невысокий уровень правовой 
грамотности населения, его 
относительная пассивность на 
некоторых территориях, и, как 
следствие, недостаток лидеров и 
активистов, готовых брать на себя 
ответственность за организацию 
ТОС 
-недостаток профессиональных 
навыков и знаний муниципальных 
служащих. 
Предложения: 
Внесен проект федерального 
закона, направленный на 
устранение проблемы регистрации 
ТОС на межпоселенческих 
территориях. 
- Подготовлен законопроект о 
внесении изменений в часть 1 
Гражданского кодекса РФ в части 
урегулирования особенностей 
деятельности ТОС как 
юридического лица. 
- Внесение изменений  в 131-ФЗ ряд 
дополнений, предусматривающих 
оказание ТОС, имеющих статус 
юридического лица, поддержки со 
стороны субъектов РФ и 
муниципалитетов по аналогии с 
мерами поддержки, 
предусмотренными действующим 
законодательством для социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. 
-Предусмотреть на уровне 
Гражданского кодекса переход 
собственности органа ТОС (малые 
архитектурные формы, объекты 
благоустройства). 
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-ТОС – это самоорганизация, т.е. 
деятельность. Правильнее 
юридическим лицом наделять 
органы ТОС. 
- закрепить на федеральном уровне 
форму и порядок финансирования 
ТОС из местных бюджетов. 
- Принять отдельный закон по ТОС. 
Принято решение:  
Рекомендовать ВСМС:  
-провести анализ возможных 
направлений дальнейшего 
совершенствования института ТОС 
с учетом имеющегося опыта 
поддержки и развития 
общественной активности в 
субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях; 
-оказать содействие органам 
местного самоуправления в части 
популяризации института ТОС 
среди местного населения; 
-продолжить работу по изучению и 
тиражированию лучших 
муниципальных практик 
организации и деятельности ТОС. 

 

Заседание Правительственной 
комиссии по региональному 
развитию под 
председательством 
Заместителя Председателя 
Правительства РФ В. Мутко 

17 июля 2018 года 
г. Москва 

Обсуждались основные подходы к 
распределению межбюджетных 
трансфертов регионам страны на 
2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов. 
Ключевой на мероприятии стала 
тема финансового обеспечения 
«майского» Указа Президента 
России 2018 года. В соответствии с 
ним до начала октября предстоит 
сформировать национальные 
проекты по 12 направлениям 
социально-экономического 
развития страны. На их реализацию 
может быть выделено до 8 трлн. 
рублей. 
Председатель Псковского РО 
ВСМС, Глава города Пскова И.Н. 
Цецерский принял участие в работе 
комиссии. 

 

Заседание Правления 
Общенациональной 
ассоциации 
территориального 

23 июля 2018 года 
г. Москва 

85 регионов 
России 

1.О ходе реализации перечня 
поручений Президента РФ по 
итогам заседания Совета по 
развитию МСУ (05.08.2017г.) в г. 
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общественного 
самоуправления (в режиме 
видео конференц-связи) 

Киров, в части закрепления особой 
формы юридического лица ТОС. 
2.О финансовых мерах поддержки 
проектов ТОС. 
3.О создании Единого 
общероссийского портала ТОС  
4.О формировании единого 
календаря мероприятий ТОС при 
поддержке и с участием ОАТОС. 
5.О Принятии новых членов 
ОАТОС. 
6.Об исключении из членов 
ОАТОС. 
7.О взаимодействии с Ассоциацией 
парков России. 
8.О награждении. 
9.Разное. 

 

Общественная палата 
Российской Федерации 
Круглый стол «О 
взаимодействии органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления и 
общественных организаций в 
профилактике 
правонарушений» 

30 августа 2018 
года г. Москва 

 

 

Выездное заседание 
постоянного комитета 
Законодательного Собрания 
Вологодской области по 
вопросам местного 
самоуправления в 
муниципальных районах 
Вологодской области 
 «Об изучении отдельных 
вопросов, связанных с 
финансовым обеспечением 
вновь образованных 
(объединенных) 
муниципальных образований 
области» 

1 сентября 2018 
года 

Вашкинский 
муниципальный  

район 
Вологодской 

области 

Принимали участие члены 
Вологодского регионального 
отделения ВСМС 

 

Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов 
СНГ (МАГ) совместно с 
Администрацией городского 
округа город Уфа 
XXVI сессию МАГ, 
посвященную 20-летию 
создания Ассамблеи и 

20-22 сентября 
2018 года 

г. Уфа Республика 
Башкортостан 

Повестка дня: 
1. Отчет о деятельности Правления 
МАГ в 2017-2018 годах. 
2. Выборы руководящих органов. 
3. Определение приоритетов 
деятельности МАГ на перспективу. 
4. План мероприятий МАГ на 2019 
год и другие вопросы. 
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международный форум  
«Безопасность города. 
Комплексный подход» 

Тема Форума предусматривает 
комплексный подход к проблемам 
безопасности, включающий 
создание условий устойчивого 
развития города, обеспечение 
межнационального и 
межконфессионального согласия, 
экологической безопасности и 
безопасности функционирования 
городской инфраструктуры и 
другие вопросы. В программе 
Форума: пленарное заседание, 
секция, посвященная вопросам 
донорства крови и секция, 
посвященная вопросам 
формирования социокультурных 
пространств в городской среде, 
кроме того предполагается 
непосредственное ознакомление с 
опытом деятельности 
администрации Уфы и городских 
организаций, деятельность которых 
направлена на обеспечение 
комплексной безопасности 
городской среды. 
Председатель ВСМС, Председатель 
Комитета  
Совета Федерации  
по федеративному устройству,  
региональной политике,  
местному самоуправлению  
и делам Севера Мельниченко О.В. 
направил приветственное слово 
Президенту МАГ Ялалову И.И., в 
котором отметил важность, 
своевременность и 
востребованность многолетнюю 
плодотворную работу  
Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов СНГ по 
проблемам безопасности, 
межнационального и 
межконфессионального  согласия, 
экологической безопасности.  

 

Администрация 
Ленинградской области 
совместно с Санкт-
Петербургским 
политехническим 
университетом Петра 

24-25 сентября 
2018 года  
г. Санкт-

Петербург 

Основная тема обсуждения: 
городская среда. Среда малых 
городов (крупных в регионе ввиду 
статуса Петербурга как субъекта 
Федерации нет) рассматривалась с 
двух точек зрения: как сделать ее 
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Великого при поддержке и 
участии Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации 
IV Бизнес-форум «Энергия 
возможностей» 

удобной для предпринимателей и 
как самим предпринимателям 
заработать на ее создании. 
Ленинградском бизнес-форуме 
«Энергия возможностей» приняли 
участие более 2 тысяч человек - 
ведущие эксперты в сфере бизнеса 
и экономики, руководители 
федеральных и региональных 
органов власти, предприятия 
малого, среднего и крупного 
бизнеса, топ-менеджеры ключевых 
отраслевых компаний и 
корпораций, банков, СМИ. За два 
дня в «Экспофоруме» состоялось 35 
семинаров, «круглых столов», 
панельных дискуссий. На Бирже 
контактов прошло 300 деловых 
переговоров и встреч, подписано 
свыше 10 соглашений о 
сотрудничестве. 
Члены Ленинградского 
регионального отделения ВСМС 
приняли участие в работе Бизнес-
форума. 

 

Общенациональная 
ассоциация территориального 
общественного 
самоуправления 
Всероссийское семинар-
совещание 
«Народное финансирование 
проектов ТОС» 

8 октября 2018 
года 

85 регионов 
Российской 
Федерации 

Всероссийском семинар-совещании 
«Народное финансирование 
проектов ТОС» проводился в 
формате видео-конференцсвязи по 
каналам связи 
Повестка дня: 
1. О финансовых механизмах 
поддержки органов ТОС 
2. Об участии органов ТОС в 
программе «народное 
финансирование» на портале 
«Планета РУ». 
3. Разное. 

 

Иркутская областная 
общественная организация 
«Российский Союз сельских 
женщин», Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области 
Круглый стол «Женский 
взгляд на развитие сельских 
территорий» 
 

25 октября 2018 
года 

Участники обсудили меры 
поддержки 
сельхозтоваропроизводителей и в 
целом жителей сельской местности, 
в том числе госпомощь по 
социальному контракту, которую 
оказывает министерство 
соцразвития, опеки и 
попечительства региона. 
Также затронули темы, которые 
касаются доступности медицинских 
услуг для сельских жителей, 
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закрепления кадров на селе, 
агрообразования, социального 
страхования. 
Идея празднования Дня сельских 
женщин зародилась в 1995 году на 
IV Международной конференции 
ООН в Пекине, а отмечать этот день 
в России начали лишь в 2007 году. 
Участие в работе приняла 
руководитель РИК Иркутского РО 
ВСМС Петшик И.С. 

 

Семинар Совета 
муниципального района 
Уфимский район Республики 
Башкортостан 

31 октября 2018 
года 

 Уфимский район 

руководитель РИК 
Башкортостанского РО ВСМС 
Мусина Гузель Наилевна приняла 
участие в работе семинара и 
выступила с докладом, 
посвященным вопросам 
организации деятельности 
территориального общественного 
самоуправления. Подводя итоги 
семинара, присутствующие 
сошлись во мнении о 
необходимости развития тосовского 
движения и его поддержки 
органами местного самоуправления 
Уфимского района. 

 

Выездное заседание 
постоянного комитета 
Законодательного Собрания 
Вологодской области по 
вопросам местного 
самоуправления в 
муниципальных районах 
Вологодской области 
 «Об изучении отдельных 
вопросов и проблем, 
связанных с исполнением 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
области полномочий в сфере 
дорожной деятельности, а 
также с реализацией в 
муниципальных образований 
области подпрограммы 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Вологодской области на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 
года» 

1 ноября 2018 г. 
Тарногский 

муниципальный  
район 

Вологодской 
области 

Принимали участие члены 
Вологодского регионального 
отделения ВСМС 
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V фестиваль коренных 
малочисленных народов 
Севера Иркутской области 
«Северный Аргиш» 

19 ноября 2018 
года 

пос. Еланцы 
Ольхонского 

района 

Фестиваль направлен на развитие и 
сохранение уникальной и 
самобытной культуры, 
национальных традиций коренных 
малочисленных народов Иркутской 
области, укрепление и развитие 
межнационального единства и 
культурных связей среди народов 
России. 
На Байкале, Фестиваль проводится 
впервые, т.к.  в 2018 году была 
зарегистрирована первая община 
эвенков, объединяющая около 150 
человек. 
Принимали участие тофы и эвенки 
из северных территорий – 
Катангского, Казачинско-Ленского, 
Нижнеудинского и других районов. 
Приняла участие Руководитель РИК 
Иркутского РО ВСМС Петшик И.С.  

Международная деятельность 

 

Первый Форум 
перспективного развития 
Союзного государства, 
приуроченный ко Дню 
единения народов Беларуси и 
России 

30-31 марта 2018 
года 

г. Москва 

Заседания Форума прошли на 4 
площадках, на каждой из которых 
были поставлены актуальные 
проблемы, рассмотрены конкретные 
проекты, предложены новые 
стратегические подходы, 
определены дальнейшие действия и 
мероприятия. 
площадка № 1 «Новая концепция 
экономического развития Союзного 
государства: совместный образ 
будущего»; 
площадка № 2 «Проблемы семьи в 
образовательном пространстве: 
Россия – Беларусь»; 
площадка № 3 «Социальное 
развитие Союзного государства и 
гуманитарный аспект российско-
белорусской интеграции»; 
площадка  № 4 "Вопросы 
совместной национальной 
безопасности и информационной 
политики". 
Приветствие и наилучшие 
пожелания передал Председатель 
ВСМС О.В. Мельниченко. 
На церемонии награждения 
Лауреатов Общественной Премии 
Союзного государства России и 
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Белоруссии Руководитель 
Центрального исполнительного 
комитета ВСМС, член 
Общественной Палаты Союзного 
государства, Светлана 
Александровна Романова вручила 
премию в номинации «За 
межрегиональное сотрудничество», 
присужденную временно 
исполняющему Губернатора 
Нижегородской области Глебу 
Сергеевичу Никитину 

 

2-й Съезд Общественной 
Палаты Союзного государства, 
который  

20 июля 2018 года  
в г. Москве. 

В программе Съезда: 
1. Отчет о работе Общественной 
Палаты Союзного государства 
созыва 2017-2018 за первый год; 
2. Подписание Соглашений о 
сотрудничестве; 
3. Награждение видных деятелей 
России и Беларуси медалью «За 
общественное служение Союзному 
государству», религиозными и 
общественными наградами; 
4. Программные доклады о 
направлениях работы в сфере 
российско-белорусской интеграции 
и развития международного 
сотрудничества с третьими 
странами; 
5. Презентации успешных проектов 
и практик членов Палаты и 
партнерских организаций. 

 

Общественная палата 
Союзного государства 
2-й Съезд Общественной 
Палаты Союзного государства 

20 июля 2018 года 
г. Москва 

Программа Съезда: 
1. Отчет о работе Общественной 
Палаты Союзного государства 
созыва 2017-2018 за первый год; 
2. Подписание Соглашений о 
сотрудничестве; 
3. Награждение видных деятелей 
России и Беларуси медалью «За 
общественное служение Союзному 
государству», религиозными и 
общественными наградами; 
4. Программные доклады о 
направлениях работы в сфере 
российско-белорусской интеграции 
и развития международного 
сотрудничества с третьими 
странами; 
5. Презентации успешных проектов 
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и практик членов Палаты и 
партнерских организаций. 
Приветствие делегатам и 
участникам Съезда направил 
Председатель Всероссийского 
Совета местного самоуправления 
О.В. Мельниченко. 
Важным событием стало и вручение 
учрежденной в этом году Палатой 
высокой общественной награды – 
медали «За общественное служение 
Союзному государству». 
На 2-м Съезде Общественной 
Палаты Союзного государства 
награждена медалью «За 
общественное служение Союзному 
государству» Руководитель 
Центрального исполнительного 
комитета ВСМС Романова С.А. 
По ходатайству ВСМС принято 
решение о награждении медалью 
«За общественное служение 
Союзному государству»: 
1. Цецерского И.Н. Председателя 
регионального Совета Псковского 
регионального отделения ВСМС, 
Главу муниципального образования 
«город Псков», члена Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по развитию местного 
Самоуправления; 
2. Соколова А.Н. Члена 
Центрального Совета ВСМС, Главу 
города Хабаровск, Председателю 
Ассоциации Сибирских и 
Дальневосточных городов; 
3. Мошарова С.И. Председателя 
Регионального Совета 
Челябинского регионального 
отделения ВСМС, Председателя 
Челябинской городской Думы, 
Президента Союза Российских 
городов; 
4. Иванова А.Г., Председателя 
Регионального Совета Калужского 
регионального отделения ВСМС, 
Главу городского самоуправления 
города Калуга. 

 Союз представительных 
органов муниципальных 

17 августа 2018 
года  

Повестка дня: 
1. О  мероприятиях по повышению 
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образований Российской 
Федерации 
Заседание Координационного 
Совета на тему: «Об опыте 
работы органов местного 
самоуправления города 
Братска по привлечению 
дополнительных финансовых 
ресурсов на решение 
актуальных городских 
вопросов. Организация 
проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории города Братска» 

г. Братск 
Иркутская область 

доходной части местных бюджетов. 
2. О практике реализации 
соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве с 
хозяйствующими субъектами. 
3. Об опыте работы органов 
местного самоуправления города 
Братска по организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах. 
4. Разное: 
- О подготовке к проведению 
очередного заседания 
Координационного Совета Союза 
представительных органов 
муниципальных образований 
Российской Федерации; 
- О приёме в члены 
Координационного Совета Союза 
представительных органов 
муниципальных образований 
Российской Федерации; 
- Награждение; 
- Подведение итогов заседания. 
В заседании участвовали  
представители Республики 
Белоруссии. 

 

Федеральное министерство 
иностранных дел Германии и 
Министерство иностранных 
дел Российской Федерации. 
Мероприятия, посвящённые 
закрытию года Российско-
Германских регионально-
муниципальных партнерств 
2017/2018.  

13-14 сентября 
2018 года 
г. Берлин 

Федеративная 
Республика 
Германия 

В мероприятиях принял участие 
Председатель ВСМС, Председатель 
Комитета Совета Федерации по 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 
Мельниченко О.В. В составе 
делегации ВСМС – представители 
муниципалитетов Центральной 
России, Сибири, Дальнего Востока: 
Председатель Регионального совета 
Рязанского регионального 
отделения ВСМС, Председатель 
Комитета по вопросам 
государственного устройства и 
местного самоуправления 
Рязанской областной Думы 
Просянников А.И., Председатель 
Регионального совета 
Красноярского регионального 
отделения ВСМС, директор 
Института муниципального 
развития (г. Красноярск) Менщиков 
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А.А., Руководитель Регионального 
исполнительного комитета 
Хабаровского регионального 
отделения ВСМС, Заместитель 
главы администрации Хабаровского 
муниципального района Лаврук 
И.И., Член Центрального Совета 
ВСМС, член Общественной палаты 
Российской Федерации 
Разворотнева С.В. 
Всероссийский Совет местного 
самоуправления и Германо-
Российский Форум объединяет 
более чем десятилетняя история 
сотрудничества: совместные 
конференции, стажировки для 
муниципалов, мероприятия по 
обмену лучшими практиками 
решения вопросов местного 
значения, в том числе с участием 
граждан. 
13.09.2018 г.  
Посещение водоочистных 
сооружений Вассманнсдорф. 
Деловая встреча с Бернхардом 
Дальдрупом, членом Германского 
Бундестага, Спикером фракции 
СДПГ по вопросам муниципальной 
политики. 
Прием в Посольстве РФ в Берлине. 
14.09.2018 г. 
Министерство иностранных дел 
Германии  
Работа по секциям: 
Секция 1. «Формирование 
стратегий развития для повышения 
качества жизни граждан в 
муниципалитетах и регионах».  
Секция 2. «Проблемы и опыт 
энергоэффективности и 
энергосбережения в 
муниципалитетах».  
Секция 3. «Активное гражданское 
общество в социальной сфере: 
Развитие, результаты и перспективы 
в германо-российских 
партнерствах». 
Секция 4. «Проекты развития и 
взаимодействия местных властей с 
институтами гражданского 



75 
 

№ 
п/п ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

общества и молодежи». 
Заключительное мероприятие. 
1. Панельная дискуссия «Взгляд 
назад и вперед: Российско-
Германские регионально-
муниципальные партнерства». 
С приветственным словом 
выступили Министры иностранных 
дел Сергей Лавров, министр 
иностранных дел Российской 
Федерации и Хайко Маас, министр 
иностранных дел Германии. 
2. Подписание новых германо-
российских партнерских договоров. 
3. Награждение победителей 
конкурса германо-российского 
муниципального и регионального 
сотрудничества. 
4. Преставление Молодежного 
форума городов-партнеров России и 
Германии. 
5. Объявление района Дюрен, 
принимающего XV Германо-
Российскую конференцию городов-
партнеров России и Германии в 
2019 году. 
Прием по приглашению министра 
иностранных дел Германии Хайко 
Маас. 
В мероприятии приняли участие 
Министры иностранных дел России 
и Германии. 
В рамках панельных дискуссий и 
круглых столов главы 
муниципалитетов России и 
Германии, видные политики, 
представители гражданского 
общества обсудили вопросы 
межмуниципального 
сотрудничества, обменялись 
опытом в сфере архитектуры и 
строительства, культуры, 
гуманитарного сотрудничества, 
образования, спорта, туризма, 
молодежной политики, охраны 
окружающей среды. 
ВСМС, Председатель Комитета 
Совета Федерации по 
федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
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самоуправлению и делам Севера 
Мельниченко О.В. выступил на 
открытии заключительного 
мероприятия Российско-
Германского года регионально-
муниципальных партнерств 
2017/2018. Приветствуя участников 
и гостей Конференции, О.В. 
Мельниченко подчеркнул, что 
исторически сложившиеся 
экономические и культурные связи 
между Российской Федерацией и 
Федеративной Республикой 
Германия – огромная заслуга наших 
народов.  
В выступлении О.В.Мельниченко 
привел примеры успешного 
торгово-экономического 
сотрудничества и набирающего 
популярность взаимодействия в 
сфере туризма. Он отметил особую 
роль в развитии двусторонних 
отношений Российско-Германского 
Года регионально – муниципальных 
партнерств 2017/2018, который был 
открыт в ходе 14-й Конференции 
городов-партнеров России и 
Германии в июле 2017 г. и  
проводится под патронатом 
министров иностранных дел 
Российской Федерации и 
Федеративной Республики 
Германия. 
Приоритетными темами этого 
масштабного межгосударственного 
проекта являются: 
межмуниципальное 
сотрудничество, обмен опытом в 
сфере архитектуры и строительства, 
культуры, гуманитарного 
сотрудничества, образования, 
спорта, туризма, молодежной 
политики, охраны окружающей 
среды. 
Партнерские связи между 
федеральными землями, регионами, 
районами, городами и 
муниципалитетами, а также между 
общественными объединениями, 
университетами и школами 
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составляют основу развивающихся 
российско-германских отношений и 
являются неотъемлемой 
составляющей двустороннего 
сотрудничества. 
В заключение своего выступления 
Мельниченко О.В. выразил 
уверенность, что в будущем 
необходимо наращивать темпы 
двустороннего сотрудничества, в 
том числе проводить похожие 
мероприятия, показавшие свою 
эффективность. 
Мероприятие широко освещалось в 
региональных и муниципальных  
СМИ. 

 

Тверское региональное 
отделение ВСМС Калязинский 
район Тверской области 
Слонимский районо 
Гродненской области 
Республики Беларусь 
Установление побратимских 
связей  

6 декабря 2018 
года 

г. Москва 

Документ подписали со стороны 
Республики Беларусь – 
Председатель Слонимского 
районного исполнительного 
комитета Г.Б. Хомич, с Российской 
стороны -  Глава Калязинского 
района – К.Г. Ильин. 
От Общественной Палаты 
Союзного Государства с 
приветственным словом выступил 
Член Президиума Палаты А.С. 
Ольшевский, который отметил 
продуктивность взаимодействия и 
тесного сотрудничества 
Общественной Палаты и 
Всероссийского Совета местного 
самоуправления по установлению 
межмуниципальных связей России 
и Беларуси. 
В церемонии подписания 
Соглашения приняли участие 
Министр по делам 
территориальных образований 
Тверской области А.А. Зайцев, 
Заместитель председателя 
Слонимского районного Совета 
депутатов Республики Беларусь 
В.В. Маркушевский, Депутат 
Минского городского Совета 
депутатов Республики Беларуси 
Р.В. Никонов, 1-й Заместитель 
Председателя Комиссии 
Общественной Палаты Союзного 
государства по сотрудничеству 
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регионов и муниципалитетов А.И. 
Фетняев, Заместитель Председателя 
Центрального Совета ВСМС С.А. 
Романова. 

 

 6 декабря 2018 
года 

г. Москва 

В рамках работы VI Съезда 
Всероссийского Совета местного 
самоуправления, подписано 
Соглашение об установлении 
побратимских отношений между 
Калязинским районом Тверской 
области Российской Федерации  
и Слонимским районом 
Гродненской области  
Республики Беларусь. Документ 
подписали со стороны Республики 
Беларусь – Председатель 
Слонимского районного 
исполнительного комитета Г.Б. 
Хомич, с Российской стороны -  
Глава Калязинского района – К.Г. 
Ильин. 
От Общественной Палаты 
Союзного Государства с 
приветственным словом выступил 
Член Президиума Палаты А.С. 
Ольшевский, который отметил 
продуктивность взаимодействия и 
тесного сотрудничества 
Общественной Палаты и ВСМС по 
установлению межмуниципальных 
связей России и Беларуси. 
В церемонии подписания 
Соглашения приняли участие 
Министр по делам 
территориальных образований 
Тверской области А.А. Зайцев, 
Заместитель председателя 
Слонимского районного Совета 
депутатов Республики Беларусь 
В.В. Маркушевский, Депутат 
Минского городского Совета 
депутатов Республики Беларуси 
Р.В. Никонов, 1-й Заместитель 
Председателя Комиссии 
Общественной Палаты Союзного 
государства по сотрудничеству 
регионов и муниципалитетов А.И. 
Фетняев, Заместитель Председателя 
Центрального Совета ВСМС С.А. 
Романова, Член Центрального 
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Совета ВСМС В.П. Печеный, Член 
Центрального Совета ВСМС, 
Руководитель Представительства 
Архангельской области в Санкт-
Петербурге Н.А. Кадашова, 
Руководитель Фонда поддержки 
общественных инициатив «Вятская 
соборность» города Кирова Н.А. 
Катаева. 
О.В. Мельниченко, Председатель 
ВСМС подчеркнул, «Я убежден, что 
подписанное сегодня Соглашение 
об установлении побратимских 
связей между Калязинским районом 
Тверской области и Слонимским 
районом Республики Беларуси – 
начало очень крепких 
взаимоотношений». 

Мероприятия, проводимые Всероссийским Советом местного самоуправления  
в регионах/участие в мероприятиях 

 

Омское региональное 
отделение ВСМС 
Региональный конкурс 
социально-значимых проектов 
«Общество - это мы» 

в течение года 
2018 год Омская 

область 

Оператор конкурса Омское РО 
ВСМС. 
Цель конкурса: популяризация и 
распространение положительного 
опыта реализации социально-
значимых проектов, 
способствующих повышению 
качества жизни населения в 
муниципальных районах Омской 
области. 
I - место проект «Расстаньтесь с 
пакетом» - проект Кормиловского 
муниципального района  
Председатель местного отделения 
ОРО ВСМС Громада Светлана 
Ивановна, руководители  проекта: 
Костылева Алла Владимировна, 
Маркова Ольга Владимировна. Цель 
проекта: снижение уровня 
загрязнения окружающей среды за 
счет снижения выбрасывания 
использованных полиэтиленовых 
пакетов.     
II – место проект «Берега поэта» 
Омский муниципальный район.  
Председатель Совета местного 
отделения ОРО ВСМС Попова 
Ольга Борисовна, руководитель 
проектной группы – Гладышева 
Светлана Николаевна. Цель 
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проекта: создание единого 
библиотечно- информационного 
пространства на территории СП. 
В конкурсе приняли участие 100 
человек. 

 

Коми региональное отделение 
ВСМС совместно с Коми 
Фондом поддержки 
регионального сотрудничества 
и развития 
Подписание Соглашения  о 
сотрудничестве и 
взаимодействии  

10 января 2018 
года 

г. Сыктывкар 

Подписано Соглашение  о 
сотрудничестве и взаимодействии 
между Коми региональным 
отделением ВСМС и Коми Фондом 
поддержки регионального 
сотрудничества и развития. 
Заместитель Председателя Коми РО 
ВСМС, Н.Ф.Цветкова и 
исполнительный директор Коми 
Фонда поддержки регионального 
сотрудничества и развития З.А. 
Волокитин подписали соглашение о 
сотрудничестве. 

 

Свердловское региональное 
отделение ВСМС 
Церемония вручения 
благодарственных писем и 
нагрудных знаков проекта 
«СПАСИБО!»  
  
Межрегиональный 
поэтический конкурс 
«СПАСИБО!» 
Межрегиональный конкурс 
авторской песни 
«СПАСИБО!» 
Межрегиональный 
фотоконкурс  «СПАСИБО!» 

11 января 2018 
года 

г. Екатеринбург  
духовно-

просветительский 
центр «Царский»   

Движение благодарности 
«СПАСИБО!» было начато осенью 
2016 года по инициативе 
Председателя регионального совета 
Свердловского регионального 
отделения ВСМС Анатолия 
Ивановича Павлова.  
Цель проекта - создание 
социокультурного пространства, 
способствующего укреплению 
нравственных основ современного 
российского общества. 
Задачи проекта: 
- стимулирование творческой 
созидательной активности в сфере 
местного самоуправления; 
- содействие популяризации 
исторического и культурного 
наследия России; 
- содействие сохранению и 
развитию русского языка как 
средства межнационального 
общения; 
- содействие патриотическому 
воспитанию молодежи; 
- популяризация традиционных 
ценностей многонациональной 
российской культуры; 
- содействие развитию территорий и 
малых городов Свердловской 
области и Российской Федерации. 
Идея проекта созвучна идеям всех 
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мировых религий, утверждающих, 
что благодарность является одной 
из главных добродетелей человека. 
Наши православные предки 
говорили: «Спаси, боже!», желая 
человеку добра и защиты 
Всевышнего. И в сегодняшнем 
нашем «СПАСИБО» заключен 
многовековой заряд человеколюбия 
и добра. Инициатива выражения 
благодарности друг другу, 
героическим страницам прошлого и 
созидателям современности была 
активно поддержана 
Администрацией Губернатора 
Свердловской области, 
Законодательным Собранием 
Свердловской области, 
Екатеринбургской епархией 
Русской православной церкви, 
Общественной палатой 
Свердловской области,  
Свердловскими региональными 
отделениями Национальной 
родительской ассоциации, Союза 
театральных деятелей Российской 
Федерации и Союза художников 
Российской Федерации,   
Свердловской областной 
организацией Союза 
кинематографистов Российской 
Федерации, Екатеринбургским 
отделением Союза российских 
писателей, Ассоциацией 
национально-культурных 
объединений Свердловской 
области, Свердловским областным 
Союзом промышленников и 
предпринимателей.  
За первый год работы проекта были 
вручены письма общественного 
признания «СПАСИБО!» 
созидателям и подвижникам 
Среднего Урала – за добрые дела, за 
развитие межкультурного диалога и 
укрепление межнационального 
согласия  и за личный вклад в 
международное и всероссийское 
признание Свердловской области. 
В церемонии награждения 
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лауреатов межрегионального 
поэтического конкурса приняли 
участие 193 автора из 50 субъектов 
России, 5 стран; 
В церемонии  награждения 
лауреатов конкурса авторской 
песни,приняли участие авторы и 
авторские коллективы из 4 
субъектов России; 
Прошла  презентация 
Литературного альманаха 
«СПАСИБО!» (стихи и проза). 

 

Якутское региональное 
отделение ВСМС 
Расширенное заседание 
Регионального Совета 
Якутского регионального 
отделения ВСМС и 
Ассоциации 
представительных органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) 

19 января 2018 
года 

г. Якутск 

Повестка дня: 
1. Утверждён план работы на 2018 
год; 
2. Обсуждение Положения 6 
Спартакиады. Принято решение о 
разделении команд на 2 группы – 
северные и остальные, введены 
вместо индивидуальных видов 
спорта новые командные виды: 
дартс и броски мяча в корзину. 

 

Пермское региональное 
отделение ВСМС совместно с  
Советом муниципальных 
образований Пермского края 
Выездное заседание правления 
Палаты сельских поселений  

26 января 2018 
года  

с. Култаево 
Пермского 

муниципального 
района 

Приняли участие главы 63 сельских 
поселений Пермского края. 
Председатель Пермского РО ВСМС 
А.А.Русанов и руководитель РИК 
Пермского РО ВСМС О.В.Харин 
приняли участие в заседании.  

 

Отчетно-выборная 
Конференция 
Башкортостанского 
Регионального отделения 
ВСМС 

7 февраля 2018 
года  

г. Уфа 

Повестка дня: 
1. Отчет Председателя 
Регионального совета 
Башкортостанского Регионального 
отделения ВСМС за 2017 год. 
2. Отчет Председателя 
Региональной контрольно-
ревизионной комиссии 
Башкортостанского Регионального 
отделения ВСМС. 
3. Об определении численности и 
избрании членов Регионального 
совета Башкортостанского 
Регионального отделения ВСМС. 
4. Об определении численности и 
избрании членов Региональной 
контрольно-ревизионной комиссии 
Башкортостанского Регионального 
отделения ВСМС. 
5. Об определении численности и 
избрании членов Президиума 
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Регионального совета 
Башкортостанского Регионального 
отделения ВСМС  
6. Об избрании кандидатуры 
Шмелева Алексея Николаевича для 
представления Председателю 
Президиума Центрального Совета 
ВСМС для назначения 
Председателем Регионального 
совета Башкортостанского 
Регионального отделения ВСМС. 

 

Торжественная церемония 
вручения государственных 
свидетельств первым 
участникам Национального 
туристского проекта 
«Серебряное ожерелье 
России»  

9 февраля 2018 
года 

г. Санкт-
Петербург 

Министр культуры РФ вручил 
Главам пяти муниципальных 
образований Псковской области: 
Великие Луки, Порхов, Псков, 
Изборск, Печоры свидетельства о 
включении в Национальный 
туристский проект «Серебряное 
ожерелье России», нагрудные 
знаки, а также фасадную табличку, 
которую разместят на одном из 
зданий в городе Пскове. 
Председатель Псковского РО 
ВСМС, глава г. Пскова  
И.Н.Цецерский принял участие в 
торжественной церемонии 
«Серебряное ожерелье». 

 

Карачаево-Черкесское 
региональное отделение 
ВСМС совместно с Советом 
молодых юристов Карачаево-
Черкесского регионального 
отделения «Ассоциации 
юристов России» 
акция «День спонтанного 
проявления доброты» 

10 февраля 2018 
года 

Каждый, кто несет 
незапланированное добро в массы, 
не должен ждать похвалы, считают 
участники. Это станет 
каждодневной работой ребят, как и 
было до сегодняшнего дня. 
С утра  волонтеры раздавали 
смайлики, мандаринки, конфеты 
прохожим, посетили на дому 
ветерана Великой Отечественной 
войны, которому в марте 
исполнится 90 лет.  
Простым прохожим понравилась 
акция, отмечено, что «День 
спонтанного проявления доброты» 
помогает понять, насколько наши 
поступки влияют на других людей.   

 

Бурятское региональное 
отделение ВСМС 
Отчетно-выборная 
конференция Бурятского 
регионального отделения 
ВСМС 

14 февраля 2018 г. 
г. Улан-Удэ 

1.Подведены итоги работы за 2017 
год 
2.Избраны члены руководящего 
органа регионального отделения. 
Обсуждение плана работы на 2018 
год 
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3. Избрана кандидатура на 
должность Председателя 
Регионального совета. 
Приказ 185/П от 19.02.2018 Голков 
А.М. назначен Председателем 
Регионального совета Бурятского 
РО ВСМС. 

 

Ярославское  региональное 
отделение ВСМС 
Заседание Регионального 
совета 

16 февраля 2018 
года 

г. Ярославль 

Повестка дня: 
1. Избраны члены руководящего 
органа регионального отделения. 
2. Избрана кандидатура 
Тарасенкова Александра 
Николаевича для представления 
Председателю Президиума 
Центрального Совета ВСМС на 
должность Председателя 
Регионального совета 
регионального отделения ВСМС. 

 

Якутское региональное 
отделения ВСМС совместно 
Ассоциацией 
представительных органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия). 
VII Спартакиада депутатов 
Республики Саха (Якутия). 

23-24 февраля года 
г. Якутск 

Приняли участие 16 команд. 
Спортивные соревнования прошли 
по волейболу, дартсу, командным 
прыжкам, броскам баскетбольного 
мяча в корзину. 
Спартакиада стала весомой 
пропагандой здорового образа 
жизни и служит примером активной 
жизненной позиции. Результатом 
проведения таких соревнований 
становится вовлечение все 
большего количества депутатов к 
занятиям спортом, так как свои 
районные Спартакиады стали 
проводиться в отдельно взятых 
районах. Руководство министерства 
спорта республики поддержало 
инициативу, и второй год подряд 
Спартакиада депутатов республики 
была включена в республиканский 
календарный план спортивных 
мероприятий. 
 

 

Краснодарское  региональное 
отделение ВСМС 
Расширенное заседание 
Президиума Регионального 
Совета 

27 февраля 2018 
года  

г. Краснодар 

Повестка дня: 
1. «Об организации работы 
Темрюкского местного отделения 
Краснодарского регионального 
отделения ВСМС по выполнению 
Постановления Законодательного 
Собрания Краснодарского края от 
24.11.2010 №2248-П  «О плане 
мероприятий, направленных на 
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развитие малого 
предпринимательства в 
Краснодарском крае» 
2. «Об организации работы 
Апшеронского и Белореченского 
местных отделений Краснодарского 
регионального отделения ВСМС по 
развитию межмуниципального 
сотрудничества в рамках 
заключенных соглашений» 
Все решения по вопросам Повестки 
дня направлены в местные 
отделения для использования в 
работе. 

 

Ростовское региональное 
отделение ВСМС 
Заседание регионального 
Совета РРО ВСМС 

28 февраля 2018 
года 

г. Ростов-на-Дону 

Повестка дня: 
1. О подведении итогов работы 
Ростовского РО ВСМС в 2017 году. 
2. Об утверждении плана работы на 
2018 г. 
3. Об утверждении кандидатур для 
награждения активных членов 
Ростовского РО ВСМС. 

 

Тамбовское региональное 
отделение ВСМС 
Заседание Регионального 
совета Тамбовского РО ВСМС 

28 февраля 2018 
года 

г. Тамбов 

1. О подведении итогов работы 
Тамбовское РО ВСМС в 2017 году. 
2. Об утверждении плана работы на 
2018 г. 

 

Самарское региональное 
отделение ВСМС 
IV Форум молодых 
законодателей.  

28 февраля 2018 
года 

г. Самара 

Главная тема: Кадровый резерв 
органов местного самоуправления. 
Секции:  
- особенности формирования 
кадрового резерва,  
- реализация общественных 
инициатив через социальные 
проекты,  
участие населения в местном 
самоуправлении,  
- устойчивое развитие сельских 
территорий,  
- создание современной городской 
среды. 
Форум собрал представителей из 
более 30 регионов страны. 

 

Карельское региональное 
отделение ВСМС совместно с 
Правительством Республики 
Карелия и Ассоциацией 
«Совет муниципальных 
образований Республики 
Карелия» 
Участие в подготовке и 

1 марта 2018 года 
г. Петрозаводск 

Разработан Порядок 
предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Карелия 
бюджетам муниципальных 
образований в Республике Карелия 
на поддержку развития 
территориального общественного 
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проведении Первого конкурса 
социально значимых проектов 
ТОС 

самоуправления. В 2018 году на 
реализацию конкурса социально 
значимых проектов ТОС выделено 
3 млн. рублей, 400 тыс. рублей - на 
организацию деятельности ТОС. 
Порядком предусмотрено 
выделение денежных средств на 
обеспечение деятельности органов 
ТОС и на реализацию социально 
значимых проектов, инициируемых 
органами ТОС, по результатам 
конкурса. На конкурс было подано 
43 проекта. В число победителей 
вошли 16 проектов из 10 
муниципальных районов и 1 
городского округа. Данная 
программа инициативного 
бюджетирования дала серьезный 
импульс к развитию ТОС в 
Республике. В Карелии создано 63 
ТОС. Зарегистрирован в качестве 
юридического лица Мегрегские 
карелы. 

 

Омское региональное 
отделение ВСМС 
опрос «Омский гражданин» 

1-17 марта 2018 
года 

г. Омск 

98 членов Омского РО ВСМС 
участвовали в качестве волонтеров 
в опросе «Омский гражданин» по 
изучению готовности участия в 
общественных референдумах, 
проектах по благоустройству г. 
Омска. Было получено 9087 анкет. 

 

Новосибирское региональное 
отделение ВСМС 
Заседание Президиума 
Регионального совета 
 

5 марта 2018 года 
г. Новосибирск 

Об участии в региональных 
мероприятиях, касающихся МСУ в 
рамках предвыборной кампании 
2018 года, организованных 
органами государственной власти, 
политическими партиями, 
общественными организациями, 
ассоциациями. 

 

Совет муниципальных 
образований Пермского края 
VIII зимняя спартакиада 
городских поселений 
Пермского края 
«СПОРТИВНЫЙ КРАЙ» 

2-3 марта 2018 
года 

г. Чайковский 
Пермский край 

В спартакиаде приняли участие 
команды 14 городов Пермского 
края. Соревновались в нескольких 
дисциплинах: лыжная эстафета, 
соревнования по бегу на коньках, 
тюбинговая эстафета, стрельба из 
электронного оружия, слалом-
гигант, программа состязаний 
групп-поддержки. Главы городов 
прошли дистанцию «VIP-забег 
биатлон». 
В Спартакиаде приняли участие 
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члены  Пермского РО ВСМС. 

 

Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
ВСМС 
Заключение соглашения о 
взаимодействии 

6 марта 2019 г. 
г. Санкт-

Петербург 

Подписано Соглашение о 
взаимодействии  с Фондом 
управления целевым капиталом 
российско-белорусского 
сотрудничества «Белые Росы» 

 

Смоленское региональное 
отделение ВСМС совместно с 
администрацией г. Смоленска 
Олимпиада по основам 
местного самоуправления для 
учащихся 
общеобразовательных школ 
города Смоленска 

март 2018 года 
г. Смоленск 

Члены Смоленского регионального 
отделения ВСМС провели 
Олимпиаду по основам МСУ в 
целях формирования у учащихся 
политической культуры, 
гражданской зрелости, 
предоставления возможности 
проявить коммуникативные 
способности, умения в области 
сбора, анализа, синтеза различных 
фактов, мнений, оценок, выявления 
на практике знаний основ местного 
самоуправления.  
На первом финальном этапе около 
тридцати школьников представили 
на конкурс свои эссе «Если бы я 
стал Президентом Российской 
Федерации». 
Во втором туре участники 
олимпиады состязались в знании 
основных положений Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и Устава города 
Смоленска. 
В ходе заключительного этапа 
старшеклассники выступали в роли 
кандидатов в депутаты 
Смоленского городского Совета, 
дебатируя на тему перспектив 
развития нашего города. 
В финал ежегодной олимпиады 
прошли команды шести 
муниципальных образовательных 
учреждений – школ. 
Победители олимпиады 
награждены денежными премиями. 

 

Ростовское региональное 
отделение ВСМС 
Заседание контрольной 
ревизионной комиссии 

5 марта 2018 года 
г. Ростов-на-Дону 

Повестка дня: 
1. О подведении итогов работы  
РКК  в  2017 г. 
2. Об утверждении плана работы  
РКК на    2018 г. 
3. Об утверждении плана проверки 



88 
 

№ 
п/п ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

местных отделений  РРО ВСМС. 

 

Псковское региональное 
отделение ВСМС 
Конференция регионального 
отделения 

5 марта 2018 года 
г. Псков 

Приняли участие: представители 
Администрации Псковской области, 
Администрации города Пскова, 
Министерства юстиции РФ по 
Псковской области, прокуратуры 
города Пскова, Уполномоченный по 
правам ребенка в Псковской 
области, депутаты Псковского 
областного Собрания депутатов и 
Псковской городской Думы, 
Председатель Псковского РО 
ВСМС И.Н. Цецерский.  
Повестка дня: 
1. Отчет Председателя Псковского 
РО ВСМС, в 2017 году работу 
признали удовлетворительной. 
2. Рассмотрен вопрос о подготовке 
к выборной кампании Президента 
РФ и мерах по активизации явки 
населения на выборы в марте 2018 
г. об  информации о работе 
«Горячей линии» с целью защиты 
избирательных прав граждан. 
3. Вопрос об увеличении 
численного состава РС с 14 до 15 
человек для исключения ситуаций 
равенства голосов при голосовании. 
4. Внесены изменения в состав 
Региональной контрольно-
ревизионной комиссии Псковского 
РО ВСМС и заслушан отчет 
Председателя Региональной 
контрольно-ревизионной комиссии. 

 

Ростовское региональное 
отделение ВСМС совместно с 
Правительством Ростовской 
области  
Совещание по проведению в 
Ростовской области 
Регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
"Лучшая муниципальная 
практика" в 2018 году» 

21 марта 2018 года 
 г. Ростов-на-Дону 

В совещании приняли участие: 
заместитель Губернатора 
Ростовской области, члены 
регионального Совета Ростовского 
РО ВСМС, представители местных 
отделений Ростовского РО ВСМС. 

 

Рейтинговое голосование по 
отбору лучших дизайн-
проектов общественных 
территорий в муниципальных 
образованиях,  с численностью 
населения  свыше 20 тыс. чел. 

21 марта 2018 года 
г. Псков и  

г. Великие Луки 

В соответствии с изменениями в 
Постановление Правительства 
№169 от 16 декабря 2017 года на 
территории Псковской области 
было организовано рейтинговое 
голосование по отбору лучших 
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Псковской области дизайн-проектов общественных 
территорий в муниципальных 
образованиях,  с численностью 
населения  свыше 20 тыс. чел. 
В организации и проведении 
голосования приняли участие члены 
Псковского РО ВСМС.  

 

II зимняя спартакиада 
сельских поселений 
Пермского края 

23-24 марта 2018 
года 

Сылвенское 
поселение 
Пермского 

муниципального 
района 

Приняли участие Главы и 
муниципальные служащие сельских 
поселений Пермского края 
соревновались в нескольких зимних 
видах:  лыжная эстафета-биатлон, 
мини-футбол на снегу, зимний 
дартс, зимняя военно-прикладная 
эстафета, и специальное состязание 
для капитанов команд - стрельба из 
пейнтбольной винтовки по 
мишеням. 
В спартакиаде приняли участие 
команды всех шести Ассоциации 
Пермского края: «Верхнекамья», 
«Юга», «Согласия», «Запада», 
«Союза» и «Пармы». 
Приняли участие члены Пермского 
регионального отделения ВСМС. 

 

Ямало-Ненецкое региональное 
отделение ВСМС совместно с 
Союзом  оленеводов Ямала 
провели акцию «Книга в 
каждый чум» 

24 марта 2018 года 
г. Салехард 

В День оленевода в г. Салехарде 
общественники распространили 
среди кочевников сотни книг 
различного жанра, а также 
методические пособия, 
выпущенные в помощь оленеводам, 
охотникам и рыбакам. 
Акция «Книга в каждый чум» в 
рамках Дня оленевода прошла в 
селах Яр-Сале, Сеяха и Аксарка, 
поселке Тазовский. 
Акция «Книга в каждый чум» 
поддерживает интерес к чтению и 
привлекает в библиотеки молодёжь 

 

Тамбовское региональное 
отделение ВСМС 
Заседание Президиума 
Регионального совета 
Тамбовского РО ВСМС 

24 марта 2018 года 
г. Тамбов 

1. О Концепции развития ТОС в 
муниципальных образованиях 
Тамбовской области на 2018-2020 
г.г. 
2. О Конференции ТОСов и 
подготовке лучших практик. 
3. Подготовка ко Дню МСУ 
21.04.18.   

 
84 региональных отделения 
ВСМС 

25 марта-апрель 
2018 года 

все регионы 

Представители всех региональных 
отделений ВСМС участвовали в 
акциях и мероприятиях, 
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России организованных в регионах и 
почтили память погибших во время 
трагедии в г. Кемерово 25.03.2018 г.  

 

Кировское региональное 
отделение ВСМС совместно с 
благотворительным фондом 
«Поможем детям вместе. 
Киров» 
благотворительная акция 
«Крупинка добра» 

1 апреля-3 мая 
2018 года 
г. Киров 

Неравнодушные жители областного 
центра, родители и дети, 
занимающиеся в образовательных 
учреждениях,  коллективы 
организаций и крупных 
предприятий, откликнулись на 
просьбу о помощи. Было собрано 
большое количество продуктов и 
одежды. Вся собранная 
благотворительная помощь была 
передана председателем КРО 
ВСМС Дмитрием Никулиным в 
фонд «Поможем детям вместе. 
Киров». 

 

Заседание регионального 
совета Томского 
регионального отделения 
ВСМС 

4 апреля 2018 года 
г. Томск 

Повестка дня: 
1. Об избрании секретаря заседания  
и назначении лица, ответственного 
за подсчет голосов. 
2. Направление кандидатуры 
Лиманской Натальи Викторовны 
для утверждения Председателем 
Президиума Центрального Совета 
ВСМС на должность Председателя 
Регионального совета Томского 
регионального отделения ВСМС.  

 

Хабаровское краевое 
региональное отделение 
участие в работе Первого в 
крае Фестиваля 
территориального 
общественного 
самоуправления 

6 апреля 2018 года 
Хабаровский 

район  

Участники обсудили проблемы и 
перспективы развития ТОС в 
регионе, а также его 
государственную поддержку. 
Организаторы провели презентацию 
лучших практик и наградили 
организации, которые успешно 
реализовали свои инициативы в 
2017 году. Активисты поделились 
собственным опытом реализации 
проектов, направленных на 
повышение качества жизни людей.  

 

Калужское областное 
региональное отделение 
ВСМС 
Посещение музея истории 
космонавтики 

апрель 2018 года 
г. Калуга 

В рамках празднования Дня 
космонавтики Калужское отделение 
организовало посещение 
Государственного музея истории 
космонавтики им. К.Э. 
Циолковского, планетария, где 
состоялся просмотр  научно-
популярной программы 
«Исследование Вселенной с 
Галилеем».около 100 членов 
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Калужского ОРО ВСМС.  

 

Ярославское региональное 
отделение ВСМС 
Торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию 
Дню местного самоуправления 
в Правительстве Ярославской 
области с  

10 апреля 2018 
года 

г. Ярославль 

Участие приняли главы городов, 
районов и поселений, депутаты и 
муниципальные служащие. За 
особый вклад в укрепление 
института местного самоуправления 
и активное участие в деятельности 
Ярославского регионального 
отделения ВСМС главы 
муниципальных образований были 
награждены Почётным знаком 
ВСМС «За заслуги в развитии 
местного самоуправления». 
Председатель Ярославского РО 
ВСМС А.Н. Тарасенков отметил, 
что сотрудники органов местного 
самоуправления – это те люди, 
которые ежедневно своим трудом 
обеспечивают работу различных 
систем жизнеобеспечения. 

 

Заседание регионального 
совета Ямало-Ненецкого 
регионального отделения 
ВСМС 

16 апреля 2018 
года 

г. Салехард 

1. Обсуждение  Послания 
Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию РФ от 1 
марта 2018 года. 
2. О реализации нового проекта 
Ямало-Ненецкого регионального 
отделения ВСМС «Школа 
депутата». Проект направлен на 
повышение информативности 
муниципальных депутатов, в том 
числе депутатов осуществляющих 
свою профессиональную 
деятельность в отдаленных 
поселках автономного округа. 
Также проект оперативно позволяет 
получать актуальную информацию, 
которая полезна в 
профессиональной деятельности 
народного избранника.  
Участники заседания высказали 
свои пожелания по дальнейшей 
реализации проекта и признали его 
позитивное значение. 
3. Создание регионального банка 
данных успешных муниципальных 
практик, которые в дальнейшем 
можно внедрять в другие 
муниципальные образования 
субъектов Российской Федерации. 
В основу положены мало затратные 
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муниципальные практики, которые 
были реализованы 
общественниками и активными 
гражданами на собственные 
средства. 

 

Калужское областное 
региональное отделение 
ВСМС совместно с Городской 
Думой города Калуги и 
Калужским филиалом 
Российской академией 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ 
Участие в подготовке и 
проведении четвертого 
конкурса молодёжных 
проектов «Моя Калуга: вектор 
в будущее!» 

17 апреля 2018 
года 

г. Калуга 

Основная цель конкурса - 
привлечение молодежи к участию в 
разработке и реализации проектов, 
направленных на развитие 
экономики и социальной сферы 
Калуги, а также совершенствование 
системы управления территорией. 
Для участия в Конкурсе 
необходимо подготовить проект по 
одной или нескольким из 
установленных организаторами 
Конкурса номинаций: 
- Мой город; 
- Моя разработка; 
- Моя предпринимательская 
инициатива; 
- Мой выбор; 
- Моя профессия. 
Конкурс направлен на выявление 
лучшего педагогического опыта 
организации проектной работы с 
обучающимися в 
общеобразовательных организациях 
и образовательных организациях 
высшего образования, лучших 
практик внедрения новых ФГОС на 
всех уровнях образования. 
Со студентами была проведена 
деловая игра «Проектогенерация».  
Перед молодежью стояла задача 
разработки алгоритмов проектной 
деятельности в решении проблем 
развития города. 
Итоги конкурса подводятся 
накануне Дня местного 
самоуправления. Этот праздник 
даёт возможность органам местного 
самоуправления оценить итоги 
своей работы, наметить вектор 
развития в ближайшем будущем и 
на более далёкую перспективу. 
Награждение победителей конкурса 
состоялось 25.04.18 г.  на заседании 
городской Думы. Председатель 
Регионального Совета Калужского 
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ОРО ВСМС, Глава городского 
самоуправления Калуги А.Г. 
Иванов вручил Почетные грамоты 
победителям конкурса. 

 

Самарское региональное 
отделение ВСМС совместно с 
Университетом МИР и 
Палатой молодых 
законодателей при Совете 
Федерации Федерального 
Собрания РФ 
в рамках партийного проекта 
«Гражданский университет» 
второй сезон «Школы 
муниципального депутата» и 
стартовал конкурс на лучшую 
законотворческую инициативу 

20 апреля 2018 
года 

г. Самара 

Прошли обучение более 150 
человек – депутаты всех уровней 
муниципальной власти, члены 
общественных советов и 
молодёжных совещательных 
структур, представители резерва 
управленческих кадров.  
 

 

Новосибирское региональное 
отделение ВСМС 
Заседание Президиума 
Регионального совета 
 

21 апреля 2018 
года 

г. Новосибирск 

Проведение Дня местного 
самоуправления; участие в 
ежегодных традиционных 
мероприятиях совместно с 
администрациями районов и города 
в организации мероприятий 
посвящённых Великой Победы 

 

Региональные отделения 
ВСМС 

апрель 2018 года 
84 региона 
Российской 
Федерации 

Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню местного 
самоуправления 21.04.2018 г. 
 

 

Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
ВСМС 
Торжественное награждение 
грамотами КБРО ВСМС 

апрель 2018 года Почетными грамотами Кабардино-
Балкарского РО ВСМС ко Дню 
местного самоуправления 
награждены члены РО и активисты 
местного самоуправления: 
Афунов Х.Х.; Ашоакаев А.Р.; 
Бавокова О.А.; Бачиева Ф.А.; 
Беждугов А.Б.; Гетигежева Б.А.; 
Дышеков А.А.; Клочко А.В.;Коков 
А.Х.; Колесникова О.А.; 
Кочесокова Ю.М,; Куготова А.Г.; 
Кушхов А.О.; Макоев А.М.; 
Малкаров М.Ш.; Сазонова Г.М.; 
Тенгизов А.С.; Хамдохова Л.П.; 
Хутежева Л.О.; Шадова К.Т.; 
ШашевВ.Л.; Шерегов И.Ю. 
Наградил Председатель 
Регионального совета КБРО ВСМС 
Муртазов Б.С. 

 
Смоленское региональное 
отделение ВСМС 
Уроки по местному 

21 апреля 2018 
года 

г. Смоленск 

Председателем и членами 
Смоленского регионального 
отделения ВСМС проведены уроки 
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самоуправлению «Власть в 
шаговой доступности» 

с учащимися 10-11-х классов 
Смоленской области, на которых 
школьники получили информацию 
об основах, структуре и 
полномочиях местного 
самоуправления, основной 
деятельности муниципалитета, о 
принципах муниципальной службы, 
а также о том, какое участие могут 
принять юные смоляне в 
деятельности местного 
самоуправления. 

 

Краснодарское региональное 
отделение ВСМС, совместно с 
Законодательным Собранием 
Краснодарского края, 
городской Думой Краснодара, 
администрацией г. Краснодара 

21 апреля 2018 
года 

г. Краснодар 

Членами регионального отделения 
ВСМС совместно с 
представителями администрации, 
Законодательного Собрания и 
городской Думы произведена 
закладка Аллеи Памяти. Рядом с 
местом, где планируется возвести 
памятник участникам обороны 
Пашковской переправы, Здесь же 
было решено, что будет 
организован народный сбор средств 
на его создание.  
Идею создания памятника  озвучил 
Председатель Регионального совета 
Краснодарского регионального 
отделения ВСМС Жиленко С.В., 
которую  поддержали все 
общественные активисты. 
На торжественном мероприятии, 
проведенном в честь 
знаменательного праздника, было 
награждено 30 руководителей 
органов местного самоуправления, 
внесших значительный вклад в 
развитие местного самоуправления 
и ставших победителями краевого 
смотра-конкурса по решению 
вопросов местного значения. 

 

Совет муниципальных 
образований Московской 
области проведен Круглый 
стол, посвященный развитию 
территориального 
общественного 
самоуправления в Московской 
области 

24 апреля 2018 
года 

г. Москва 

Обсуждение закона о поддержке 
ТОС, принятый Московской 
областной Думой в октябре 2017 
года: цели, задачи, формы 
поддержки территориального 
общественного самоуправления в 
Московской области. 
Почетными грамотами Совета 
муниципальных образований 
Московской области за заслуги в 
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развитии местного самоуправления 
и эффективную работу награждены 
Владимир Хватов, член совета 
МОРО ВСМС, глава г. Ногинск, 
Валерий Конягин, первый 
заместитель председателя МОРО 
ВСМС, заместитель главы 
городского округа Мытищи и 
Валентин Иванов, руководитель 
РИК МОРО ВСМС, ведущий 
юрисконсульт МУ «Мытищинский 
центр бухгалтерского и 
материально-технического 
обеспечения» 

 

Отчетно-выборная 
конференция Липецкого 
регионального отделения 
ВСМС 

25 апреля 2018 
года 

г. Липецк 

1.Отчет Председателя 
Регионального совета Липецкого 
регионального отделения ВСМС. 
2. Избрание заместителей 
Председателя Регионального совета 
Липецкого Регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации ВСМС. 
3. Организационные  вопросы  
деятельности Липецкого 
Регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации ВСМС на предстоящий 
плановый период. 
4.Об определении численности и 
избрании членов Президиума 
Липецкого Регионального совета 
Регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации ВСМС. 
5. Об избрании кандидатуры 
Жигарова Федора Алексеевича для 
представления на утверждение 
Председателю Президиума 
Центрального Совета ВСМС для 
назначения Председателем 
Регионального совета Липецкого 
Регионального отделения ВСМС. 

 

Ямало-Ненецкое региональное 
отделение ВСМС совместно с 
Союзом  оленеводов Ямала 
реализуют ежегодную 
экологическую акцию по 
сбору макулатуры «Собирай, 
разделяй и используй» 

апрель-декабрь 
2018 года  

г. Салехард 

Акция проводится с 2016 года для 
воспитания экологической 
культуры и акцентирования 
внимания на необходимости 
развития переработки в автономном 
округе. К сбору макулатуры 
привлечены школьники и жители 
Салехарда. 
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Определены точки сбора, чтобы 
было удобно их объехать и собрать, 
например, ставшие ненужными 
книги, а в дальнейшем 
распространить их среди 
тундровиков. За время 
существования экологической 
акции в ней приняли участие 
общественные организации, 
сотрудники учреждений и 
предприятий, предпринимательское 
сообщество, неравнодушные 
граждане и школьники Салехарда 
— это более 500 человек. Они 
собрали более одиннадцати тонн 
макулатуры. 
Для активных участников проекта 
подготовлены памятные призы. 
Общественники нашли системный 
подход к использованию 
макулатуры, сумели наладить 
постоянный сбыт макулатуры, 
которая будет уходить на 
переработку в город Киров, и 
выстроили схему взаимодействия. 

 

Свердловское региональное 
отделение ВСМС 
Итоговое мероприятие 

апрель 2018 года 
г. Екатеринбург 

Подведены итоги фотоконкурса 
«СПАСИБО!», в котором  приняли 
участие представители  29 регионов 
России, работала фотовыставка. 

 

Ямало-Ненецкое региональное 
отделение ВСМС совместно с 
союзом оленеводов ЯНАО 
Ежегодная добровольческая 
акция «Весенняя неделя 
добра» 

апрель 2018 года 
г. Салехард 

Переданы книги в социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Доверие» и 
учащимся окружной санаторно-
лесной школы. 
Идею организовать места раздачи 
книг для оленеводов и их семей на 
факториях поддержала 
Национальная библиотека Ямало-
Ненецкого автономного округа, 
работники библиотеки подобрали 
различные книги для факторий 

 

Ямало-Ненецкое региональное 
отделение ВСМС совместно с  
Союзом оленеводов Ямало-
Ненецкого автономного 
округа  
пилотный проект 
«Наставничество будущих 
лидеров» для учащихся 
Ямальского полярного 

апрель-декабрь 
2018 года 

г. Салехард 

По предложению руководства 
учебных заведений устанавливается 
шефство над  студентами 2 курса и 
до окончания ими учебного 
заведения с дальнейшей 
перспективой вступления в ряды 
некоммерческих организаций и 
возможностью трудоустройства. 
Разрабатывается соглашение о 
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агроэкономического 
техникума из числа коренных 
малочисленных народов 
Севера и Ямальского 
многопрофильного колледжа 

сотрудничестве с Ямальским 
полярным агроэкономическим 
техникумом.  
бучение проводится: работе с 
документами, проведению приёма 
граждан, участию молодёжи в 
законотворческой деятельности, 
вовлечению в акции и проекты, 
реализуемые ВСМС и Союзом 
оленеводов Ямала на территории 
автономного округа. 
Результатом пилотного проекта 
станет получение учащимися новых 
знаний, навыков ораторского 
мастерства, формирование 
лидерских качеств, вовлечение в 
общественную жизнь автономного 
округа. 
7.09.2019 года Руководитель 
регионального исполнительного 
комитета Ямало-ненецкого 
регионального отделения ВСМС 
Акчурин Т.Р. встретился со 
студентами факультета 
«Ветеринария» Ямальского 
Полярного агроэкономического 
техникума. По итогам встречи 
определились участники пилотного 
проекта «Наставничество будущих 
лидеров», которые 08.09.2018 г. 
приняли участие в экологической 
акции «Лечим лес!» в районе 
автодороги Салехард — Аксарка 
вокруг стойбища оленеводов 
«Минлей». 

 

Курганское Региональное 
отделение ВСМС 

23 апреля-22 мая 
2018 года 

Курганская 
область 

Отбор кандидатур для включения 
представителей РО в члены 
участковых избирательных 
комиссий с правом решающего 
голоса составов 2018 – 2023 гг. 
Решения Регионального Совета 
Курганского РО ВСМС о 
предложениях по кандидатурам для 
включения в составы участковых 
избирательных комиссий с 
приложением необходимых 
документов направлены во все 
территориальные избирательные 
комиссии Курганской области.  
По итогам проведенной работы из 
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963 участковых избирательных 
комиссий, сформированных на 
территории Курганской области на 
период 2018–2023 гг., в 580 
участковых комиссий (60,2%) 
включены представители 
Курганского РО ВСМС. Из 
указанного числа представителей 
РО, вошедших в составы 
участковых избирательных 
комиссий, 49% избраны 
председателем, заместителем 
председателя или секретарем 
комиссии. 

 

Липецкое региональное 
отделение ВСМС 
Конференция регионального 
отделения 

25 апреля 2018 
года 

г. Липецк 

Повестка дня: 
1.Избрание Председателя Отчетно-
выборной Конференции Липецкого 
РО ВСМС. 
2.Избрание Секретаря Отчетно-
выборной Конференции Липецкого 
РО ВСМС. 
3. Избрание Счетной комиссии 
Отчетно-выборной Конференции 
Липецкого РО ВСМС. 
4. Отчет Председателя 
Регионального совета Липецкого 
РО ВСМС. 
5. Избрание заместителей 
Председателя Регионального совета 
Липецкого РО ВСМС. 
6. Организационные вопросы 
деятельности Липецкого РО ВСМС 
на предстоящий плановый период. 
7. Об определении численности и 
избрании членов Президиума 
Липецкого РО ВСМС. 
8. Об избрании кандидатуры 
Председателя Липецкого 
Регионального совета   РО ВСМС 
для представления на утверждение 
Председателю Президиума 
Центрального Совета ВСМС. 
Решили: 
 Избрать кандидатом на должность 
Председателя Липецкого РО ВСМС 
для представления на утверждение 
Председателю Президиума 
Центрального Совета ВСМС 
Жигарова Ф.А. 

 Красноярское региональное 26-27 апреля 2018 Мероприятие состоялось в рамках 
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отделение ВСМС и Крымское 
региональное отделение 
ВСМС, при поддержке  
Правительства Республики 
Крым и Красноярского 
Института муниципального 
развития  
Семинар для представителей 
муниципального управления 
Республики Крым.  

года в г. 
Симферополь 

проекта «Крымский Вектор», 
который реализуется в Республике 
Крым с 2015 года. 
Тема: основные направления 
организации проектного подхода в 
деятельности муниципальной 
власти, а также актуальные вопросы 
местного самоуправления в 
материалах судебной практики 

 

Совещание с заместителями 
глав администраций – 
руководителями аппаратов 
городских округов и 
муниципальных районов по 
вопросу «Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
Оренбургской области, 
проблемы и перспективы» 

27 апреля 2018 
года  

г. Оренбург 

Приняли участие главы сельских 
поселений, специалисты 
организационных отделов, 
представители ЖКХ ТОС, в том 
числе старосты сельских 
населенных пунктов. 
Развитие форм непосредственного 
осуществления населением 
местного самоуправления и участия 
граждан в его осуществлении в 
Российской Федерации является 
приоритетной задачей органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления. 
С основным докладом выступила 
вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства 
области по внутренней политике, 
Председатель Оренбургского 
регионального отделения ВСМС 
В.И.Баширова. 
В  области действуют 175 ТОС: 147 
в городских округах (Оренбург – 
141, Сорочинский городской округ -
6), в сельских поселениях – 28 
(Новоорский район -24, 
Октябрьский район – 4). Итогом 
проведенных мероприятий стала 
регистрация 151 органа ТОС, до 
конца года запланировано создать 
ещё 85, а также проведение на 
территории Оренбургской области 
17 референдумов по вопросу 
самообложения граждан 
(референдумы признаны 
состоявшимися в 6 муниципальных 
образованиях). 

 
Свердловское региональное 
отделение ВСМС 
Конкурсы  проекта «Славим 

май-декабрь 2018 Проект «Славим человека труда!» 
стартовал на территории 
Свердловской области по 
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человека труда!» инициативе Председателя 
Регионального совета 
Свердловского регионального 
отделения ВСМС А.И. Павлова. 
Основные цели проекта – 
повышение престижа рабочих и 
инженерных профессий, 
привлечение молодежи в 
производственный сектор 
экономики, формирование 
уважительного отношения к 
человеку труда.  
Основу проекта составляют 
конкурсы профессионального 
мастерства по рабочим и 
инженерным специальностям, 
которые проводятся в три этапа: 
производственные соревнования 
проходят на предприятиях, затем - 
на уровне области, а в завершении - 
итоговые окружные состязания.  
Одно из стратегических 
направлений проекта, важных для 
каждого муниципалитета,  - это 
формирование эффективной 
системы воспитания и подготовки 
профессиональных кадров, ранняя 
профориентация. 
С 2012 года проект «Славим 
человека труда!» реализуется на 
всей территории Уральского  
федерального округа.  В 2013 году  
Президент  Российской  Федерации  
В.В. Путин поддержал идею 
придания проекту общероссийского 
статуса (поручение от 19 февраля 
2013 года Пр-315).  
Проект «Славим человека труда!» 
содействует повышению 
инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований, 
поскольку направлен на подготовку 
рабочих и инженерных кадров для 
приоритетных отраслей экономики, 
на формирование человека труда, 
ориентированного на 
инновационный подход в области 
освоения рабочих и инженерных 
специальностей. 
В настоящее время реализация на 
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территории Свердловской области 
осуществляется руководством 
Правительства Свердловской 
области. По распоряжению 
Губернатора Свердловской области 
действует областной 
организационный комитет по 
реализации данного проекта. А.И. 
Павлов является членом 
оргкомитета. 
С каждым годом увеличивается 
количество участников  и 
номинаций конкурса. Расширяется 
география проекта: к проекту 
присоединились Сибирь, Поволжье, 
Дальний Восток, Республика Крым, 
а также представители Республик 
Казахстан, Узбекистан и Беларусь. 
В 2018 году проводились 
традиционные областные конкурсы 
профессионального мастерства в 
рамках проекта. 
29 июня 2018 года в городе 
Екатеринбурге состоялся областной 
этап конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека 
труда!» по номинации «Лучший 
плиточник облицовщик». 
Конкурс «Лучшая швея» прошел 16 
августа в Екатеринбурге в рамках 
областного проекта «Славим 
человека труда!». 
25 сентября и 27 сентября 2018г. в 
рамках реализации проекта 
«Славим человека труда!» проведен 
областной конкурс 
профессионального мастерства по 
номинациям: «Лучшая медицинская 
сестра» и «Лучший медицинский 
регистратор». 
3 декабря 2018 года в Свердловском 
государственном Академическом 
театре музыкальной комедии 
состоится торжественная церемония 
награждения победителей 
областных конкурсов 
профессионального мастерства 
«Славим человека труда!»  2018 
года. А.И. Павлов принимает 
участие в мероприятии. 
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Все региональные отделения 
ВСМС 

9 мая 2018 года 
Все регионы 
Российской 
Федерации 

 

Акция «Бессмертный полк» 

 

Краснодарское региональное 
отделение ВСМС 
Заседание президиума 
Регионального совета  

11 мая 2018 года 
г. Краснодар 

1. Подведены итоги краевого 
конкурса на звание лучшего 
местного отделения ВСМС в 2017 
году.  
Цель конкурса – выявить лучшие 
практики в крае по развитию 
местного самоуправления и вовлечь 
жителей городов и районов в 
решение вопросов местного 
значения. Материалы, поступили из 
25 местных отделений ВСМС.  
Местные отделения ВСМС 
подошли творчески к поставленной 
задаче и предоставили наглядные, 
красочные работы, в которых 
отражен весь труд членов ВСМС. 
Первое место - Краснодарское 
местное отделение ВСМС 
(председатель – В.Ф.Галушко), 
второе – Абинское (А.Л.Бирюков) и 
третье – Ленинградское отделение 
(И.А.Горелко). Победители 
награждены дипломами и 
денежными премиями.  
2. Отчет о работе Славянского 
местного отделения ВСМС по 
реализации Стратегии развития 
ВСМС.  
3. О практике работы местных 
отделений ВСМС по реализации 
соглашения о межмуниципальном 
сотрудничестве. 

 

Омское региональное 
отделение ВСМС 
Традиционный субботник, 
посвященный Дню местного 
самоуправления 

12 мая 2018 года 
Омская область 

Традиционный субботник на 
социально значимых объектах, 
посвященный Дню местного 
самоуправления. Субботники под 
логотипом ВСМС проводятся на 
площадках города Омска и 
муниципальных районах Омской 
области (по инициативе Местных 
отделений ОРО ВСМС) с общей 
численность участников более 2500 
чел. 

 Кировское региональное 
отделение ВСМС совместно с 

май 2018 года 
г. Кирово-Чепецк 

Основные цели и задачи турнира: 
- содействие развитию творческой 
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Вятской ГСХА при поддержке 
администрации районного 
центра и Центра карьеры и 
профориентации «Академия 
ЭврикУМ» 
В преддверии Чемпионата 
мира по футболу 2018 провели 
Открытый чемпионат турнир 
по РобоФутболу среди 
учащихся школ г. Кирово-
Чепецка  

деятельности детей и молодёжи в 
области робототехники и 
инженерно-конструкторских 
решений; 
- популяризация робототехники в 
Кировской области, развитие 
интереса детей и молодёжи к 
инженерным специальностям; 
- выявление и поддержка 
талантливых детей и молодежи в  
районах области.  
В соревнованиях приняли участие 
робототехники младшего и 
среднего возрастов. Во время 
соревнований ребятам предстояло 
при помощи «электронных 
футболистов» забить как можно 
больше голов в ворота соперника, а 
также продемонстрировать все 
технические возможности своих 
роботов. В конце турнира все 
ребята были награждены кубками, 
грамотами и поощрительными 
призами. 

 

Ярославское региональное 
отделение ВСМС 
Участие в выездном заседании 
Совета председателей 
представительных органов 
муниципальных районов и 
городских округов 
Ярославской области 

18 мая 2018 года 
г. Тутаев 

Ярославская 
область 

Повестка дня: 
- роль государственной политики в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности в муниципальных 
образованиях региона; 
- инвестиции в 
энергоэффективность на 
муниципальном уровне; 
- проблема реализации Закона 
Ярославской области от 28 июня 
2013 года № 32-з «Об отдельных 
вопросах организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Ярославской 
области».  
В ходе заседания были подведены 
итоги работы органов местного 
самоуправления в I квартале 
текущего года, выступления 
докладчиков сопровождались 
активными дискуссиями.  
По словам Председателя 
Ярославского РО ВСМС А.Н. 
Тарасенкова, вопросы, 
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представленные к обсуждению на 
заседании Совета, требуют  
неоднократного и более детального 
обсуждения на региональном 
уровне. «Главное в сегодняшнем 
обсуждении то, что мы с коллегами 
пришли к единому мнению, что 
такие вопросы, как 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
уровне городов и районов области, 
а также организация капремонта 
жилого фонда требуют совместной 
проработки путем обсуждения, 
представления накопленного опыта 
их решения на местном уровне и 
направления предложений в 
региональный парламент». 

 

Красноярское региональное 
отделение ВСМС совместно с 
Институтом муниципального 
развития 
Встреча с представителями 
прокуратуры Красноярского 
края «Сотрудничество органов 
прокуратуры, Красноярского 
регионального отделения 
ВСМС и Института 
муниципального развития в 
целях повышения качества 
муниципального 
нормотворчества» 

23 мая 2018 года 
г. Красноярск 

Совместная работа помогает 
обеспечить высокое качество 
муниципального нормотворчества, 
снизить число фактов обжалования 
муниципальных документов в 
судебном порядке, предотвратить 
отказы в государственной 
регистрации уставов 
муниципальных образований со 
стороны органов юстиции.  
По итогам встречи участниками 
выработан комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение 
законности при реализации 
органами местного самоуправления 
предоставленных полномочий, в 
том числе в сфере муниципального 
нормотворчества. 

 

Калужское областное 
региональное отделение 
ВСМС 
Участие в подготовке и 
проведении ежегодного 
«Единого Дня ТОС» 

25 мая 2018 года 
г. Калуга 

Единый день территориального 
общественного самоуправления 
создан для того, чтобы объединить 
и поощрить ТОСовцев города, а 
также  привлечь под знамена 
движения общественников  еще 
большее число активных и 
неравнодушных  калужан. 
Подведены итоги работы по 
благоустройству и акций «Чистая 
весна Калуги» и «Калужские 
дворы». Активистам ТОС были 
вручены почетные грамоты, 
благодарственные письма и 
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подарки. в Калуге действует 58 
территориальных общин 
Поздравлял и награждал активистов 
Председатель Регионального совета 
Калужского областного РО ВСМС, 
Глава городского самоуправления 
Калуги А.Г.Иванов. 
В общинах города депутатами 
совместно с КОРО ООО ВСМС 
были организованы мероприятия, в 
числе которых концертные, 
конкурсно-развлекательные 
программы и спортивные 
мероприятия для различных 
возрастных категорий жителей. 
 

 

Владимирское областное 
региональное отделение 
ВСМС, Региональная палата 
ТОС Владимирского 
областного регионального 
отделения ВСМС, при 
поддержке комитета по 
вопросам государственного 
устройства, правопорядка и 
местного самоуправления 
Законодательного Собрания 
Владимирской области 
Проект «Вязники: 
региональная столица 
добрососедства Владимирской 
области-2018» посвященный 
IV Всероссийской акции 
«Международный день 
соседей» 

25 мая 2018 года 
г. Вязники 

Владимирская 
область 

В программе мероприятий: 
1. Круглый стол «Механизмы 
вовлечения граждан в принятие 
решений по благоустройству 
территорий муниципальных 
образований»; 
2. Пресс-тур для главных 
редакторов областных средств 
массовой информации по 
реализованным в 2017 году в г. 
Вязники объектам благоустройства 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды»; 
3. Праздник «Ефимьево, 1 
приглашает соседей» в честь 
«Международного дня соседей -
2018». Главная цель проекта - 
содействие в осуществлении 
деятельности, направленной на 
решение задач по изучению, 
продвижению и развитию 
Добрососедства в России 
Итогом стало торжественное 
награждение города почетным 
сертификатом, подтверждающим 
статус региональной столицы 
добрососедства 2018 г. 

 

Хабаровское Региональное 
отделение ВСМС совместное 
заседание с Ассоциацией 
«Совет муниципальных 
образований Хабаровского 
края» 
 

23 мая 2018 года 
г. Хабаровск 

Мероприятие посвящено выборам 
Губернатора Хабаровского края 9 
сентября 2018 года. В мероприятии 
приняло участие 120 человек – 
членов ВСМС и Совета 
муниципальных образований 
Хабаровского края. 
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Выступили: 
Соколов А.Н. – вице-президент 
Общероссийского конгресса 
муниципальных образований, мэр 
города Хабаровска; 
Савков С.Н. – председатель 
Хабаровской городской Думы; 
Титков П.Ф. – Председатель 
Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Хабаровского края, глава 
Верхнебуреинского 
муниципального района; 
Коломыцев А.В. – глава 
Комсомольского муниципального 
района;  
Леонов А.М. – глава Николаевского 
муниципального района; 
Сличная А.И. – глава сельского 
поселения «Село Капитоновка» 
Вяземского муниципального 
района; 
Удод Д.Г. – Председатель 
Хабаровского краевого РО ВСМС, 
глава Хабаровского 
муниципального района; 
Шадрин А.П. – глава Мичуринского 
сельского поселения Хабаровского 
муниципального района; 
Бельды С.В. – глава Синдинского 
сельского поселения Нанайского 
муниципального района. 
Участники заседания приняли 
Обращение к Шпорту В.И. о 
поддержке его решения участвовать 
в выборах Губернатора 
Хабаровского края 2018 года. 

 

Всероссийская акция, 
приуроченная к 
Международному Дню 
соседей 

25-26 мая 2018 
года 

г. Псков, 
муниципальные 

образования 
Псковской области 

В мероприятиях приняло участие 
более 2000 жителей Псковской 
области. Член Псковского РО 
ВСМС, Председатель 
Общественного совета при 
Госкомитете Псковской области по 
строительству и ЖКХ, А. Кириллов 
призвал Управляющие компании 
города принять активное участие в 
организации праздничных 
мероприятий в своих дворах. 
32 стартовые площадки были 
организованы в г. Пскове и 
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Псковской области, но количество 
желающих принять участие в акции 
по итогам превысило 
предполагаемый показатель. 
В программе праздника приняли 
участие представители 
администрации органов местного 
самоуправления, общественные 
деятели, специалисты управляющих 
организаций, члены Псковского РО 
ВСМС. Акция прошла в форме 
веселого красочного праздника с 
выступлениями творческих 
коллективов. Для детей 
организованы занимательные 
конкурсы. Все желающие могли 
принять участие в чаепитии. 

 

КТОС «Центральный -6»  
отчетно-выборная 
конференция 

29 мая 2018 года 
г. Омск 

В отчетно-выборной конференции 
КТОС «Центральный -6» приняли 
участие представители Омского 
регионального отделения ВСМС 

 

Псковское региональное 
отделение ВСМС 
Обучающая Конференция 
«ТОС: состояние, проблемы и 
направления дальнейшего 
развития в Псковской 
области» 

30 мая 2019 года 
г. Псков 

Приняли участие Председатель и 
членов Псковского РО ВСМС, 
представители Администрации 
Псковской области, Главы районов, 
сотрудники Администраций 
муниципальных образований 
Псковской области, инициативные 
граждане города Пскова и 
Псковской области, представители  
общенациональной ассоциации 
ТОС(г.Москва), руководитель 
Ассоциации органов ТОС 
Республики Коми, Председатель 
Ассоциации ТОС Псковской 
области, представители Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований». 

 

Ханты Мансийское 
региональное отделение 
ВСМС 
Заседание регионального 
совета ВСМС 

31 мая 2018 года 
г. Ханты-
Мансийск 

Повестка дня: 
1. Подведение итогов работы 
регионального отделения за 2017 
год. 
2. Рассмотрение перспективных 
направлений деятельности 
отделения.  
3. Создание экспертного совета 
местного отделения. 
4. Активизация работы местных 
отделений. 
5. Дано поручение экспертному 
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совету отделения - изучить 
наиболее типичные для всех 
территорий проблемы, обобщить и 
проанализировать практику 
решения спорных вопросов и 
представить Региональному совету 
наиболее приемлемый вариант их 
решения.  
6. Поручение Региональному 
отделению ВСМС по итогам работы 
экспертного совета выйти с 
соответствующей инициативной в 
Правительство автономного округа. 
7. Итоги общих собраний местных 
советов  ВСМС «Об итогах работы 
Местного отделения в 2017 году и 
плане работы на 2018 год» (январь – 
март 2018 года. 

 

Московское областное 
региональное отделение 
ВСМС 
Заседание рабочей группы 
местного отделения МОРО 
«Туристическая 
привлекательность города 
Серпухова» 

8 июня 2018 года 
г. Серпухов 

Повестка: 
1. Направление развития 
туристической отрасли -
промышленный туризм.  
2. Способы повышения 
туристической привлекательности 
Серпухова, включение в состав 
туристического маршрута «Золотое 
кольцо». 
Выработаны предложения и пути их 
реализации. 

 

Тамбовское региональное 
отделение ВСМС 
Заседания Президиума 
Регионального совета 

19 июня 2018 года 
г. Тамбов 

Повестка дня: 
1.  Участие в Конкурсе лучших 
практик ТОС, проводимом ВСМС.  
В конкурсе по теме «Развитие 
местной среды проживания» принял 
участие ТОС, расположенный на 
территории Цнинского сельсовета 
Тамбовского района. 
2.  

 

Свердловское региональное 
отделение ВСМС 
Церемония вручения 
благодарственных писем и 
нагрудных знаков 
общественного признания 
проекта «СПАСИБО!» за 
добрые дела 

19 июня 2018 года 
г. Екатеринбург 

духовно-
просветительский 
центр «Царский» 

Общественное движение 
благодарности зародилось по 
инициативе председателя 
Регионального совета 
Свердловского регионального 
отделения ВСМС А.И. Павлова, 
получило активную поддержку 
Администрации Губернатора 
Свердловской области, 
Общественной палаты 
Свердловской области,  
Екатеринбургской епархии, 
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крупнейших общественных 
объединений и творческих союзов. 
Перед началом  церемонии 
вручения благодарственных писем  
и нагрудных знаков проекта 
«СПАСИБО!» состоялось 
торжественное открытие 
фотовыставки лучших работ 
фотоконкурса «СПАСИБО!». 
Подведение итогов и награждение 
лауреатов фотоконкурса проходило 
в духовно-просветительском центре 
«Царский». В конкурсе приняли 
участие 74 автора из 27 субъектов 
России; 
На церемонии Председателю 
Регионального совета 
Свердловского регионального 
отделения ВСМС А.И. Павлову 
вручено благодарственное письмо 
Общественной палаты 
Свердловской области за 
многолетнюю благотворительную 
деятельность, развитие традиций 
российского меценатства и 
реализацию проекта «СПАСИБО!», 
объединяющего общественные 
силы Свердловской области в 
выражении народной 
признательности землякам. 
 

 

Конференция Нижегородского 
регионального отделения 
ВСМС 

22 июня 2018 года 
г. Нижний 
Новгород 

1. О деятельности Нижегородского 
регионального отделения ВСМС. 
2. О количественном и 
персональном составе 
Регионального совета 
Нижегородского регионального 
отделения ВСМС. 
3. О количественном и 
персональном составе заместителей 
Председателя Регионального совета 
Нижегородского регионального 
отделения ВСМС. 

 

Ханты-Мансийское 
региональное отделение 
ВСМС 
Круглый стол «Основные 
проблемы ТОС» 

24 июня 2018 года 
г. Сургут 

Встреча Председателя ВСМС с 
председателями ТОС города 
Сургута. 

 Расширенное заседание с 
руководителями 

26 июня 2018 года 
г. Пенза 

Мероприятие прошло в формате 
круглого стола. 
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представительных органов 
городских округов и 
муниципальных районов 
Пензенской области 
«Деятельность 
представительного органа 
местного самоуправления как 
основа правового развития 
муниципального образования» 

В обсуждении участвовали 
представители Правительства 
Пензенской области, органов 
прокуратуры, юстиции, 
общественных организаций, члены 
Регионального Совета Пензенского 
РО ВСМС.  
Участники круглого стола в режиме 
открытого микрофона обсудили 
вопросы организации деятельности 
представительного органа и 
проблемы, стоящие перед 
муниципальной властью. 
По итогам работы круглого стола 
всем участникам был роздан 
подготовленный совместно с 
Законодательным Собранием 
сборник материалов, содержащий 
вспомогательную информацию для 
осуществления депутатской 
деятельности, и были приняты 
рекомендации в адрес органов 
местного самоуправления и органов 
государственной власти Пензенской 
области, в том числе по разработке 
необходимых законодательных 
инициатив. 

 

Пензенское региональное 
отделение ВСМС 
Встреча членов Регионального 
Совета Пензенского РО ВСМС 
с депутатами регионального и 
муниципального уровня 
Ульяновской области 

27 июля 2018 года Обсудили проблемы: 
- социально-экономического 
развития территорий; 
- необходимость поддержки и 
развития малого и среднего бизнеса.  
Принято решение активнее 
участвовать в законотворчестве по 
поддержке предпринимательства, 
использовать наработанный опыт 
по сопровождению инвестиционных 
проектов в сфере сельского 
хозяйства, продолжить 
совершенствовать нормотворчество 
по развитию малого и среднего 
бизнеса. 

 

Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
ВСМС совместно с 
Правлением Ассоциации 
«СМО КБР» 
Заседание Регионального 
Совета «О задачах органов 
местного самоуправления 

28 июня 2018 года 
г. Нальчик 

Прошло обсуждение и принято 
решение: 
Рекомендовать главам 
администраций городских округов и 
муниципальных районов принять 
необходимые меры по развитию 
туристско-рекреационного 
комплекса на своих территориях, 
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Республики по развитию 
внутреннего и въездного 
туризма» 

для чего: 
- Развивать лечебно-
оздоровительный туризм, через 
широкое использование горно-
санитарных зон лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов республиканского и 
местного значения; 
-Активнее выступать с инициативой 
по созданию на подведомственных 
территориях лечебно-
оздоровительных местностей, 
курортов местного значения, с 
определением округов санитарной и 
горно-санитарной охраны, с 
установлением режима 
хозяйствования, проживания и 
природопользования в пределах 
этих территорий; 
-Определить перечень земельных 
участков (без обременений), 
которые в перспективе могут стать 
туристическими дистанциями; 
-Принимать меры по включению 
перспективных, с точки зрения 
туристско-рекреационной 
деятельности, проектов в 
федеральные целевые программы 
по развитию туризма; 
-Шире привлекать представителей 
малого бизнеса к участию в 
проектах, реализуемых в сфере 
туризма на муниципальных 
территориях, а также в расширении 
сферы туристских услуг. 

 

Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 
ВСМС совместно правлением 
Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
КБР»  
Совместное заседание 

28 июня 2018 года 
г. Нальчик 

Повестка дня: 
1. О задачах органов местного 
самоуправления Республики по 
развитию внутреннего и въездного 
туризма. 
2. Информация об итогах работы 
годового Собрания Конгресса 
муниципальных образований 
России (18 мая 2018 года). 
3. Информация о заседании 
Координационного Совета регионов 
Юга России (15-16 июня 2018 года). 
4. Разное. 
Маслов Н. А., руководитель РИК 
КБРО ВСМС сообщил, что 15 июня 
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2018 года в городе Владикавказе, 
Республики Северной Осетии-
Алания, состоялось заседание 
Координационного Совета 
участников Соглашения о 
межмуниципальном сотрудничестве 
и взаимодействия между Советами 
муниципальных образований 
регионов Юга России. Члены 
правления АСМО КБР и 
регионального совета КБРО ВСМС 
отметили, что Кабардино-
Балкарская Республика благодаря 
географическому положению 
славится богатством природных, 
культурно-исторических и 
рекреационных ресурсов, которые 
требуют налаживания тесного 
взаимодействия с 
муниципалитетами Республики. 

 

Нижегородское региональное 
отделение ВСМС совместно с 
АНО «Минин-центр» 

5 июля 2018 года 
 

Повестка дня: 
1. Подписание соглашения о 
сотрудничестве между 
Нижегородским региональным 
отделением ВСМС и АНО «Минин-
центр». 
Соглашение предусматривает 
взаимодействие в продвижении 
успешных практик развития 
местного самоуправления в 
Нижегородской области. 
2. Обсуждение Стратегии развития 
Нижегородской области до 2035 г., 
главный акцент связан с 
муниципальным уровнем. 
В проекте Стратегии-2035 уже 
обозначены контуры 
межмуниципальных проектов: 
"Экозона "Акватория", "Зеленый 
щит губернии", стратегического 
планирования высокоскоростного 
межмуниципального пассажирского 
сообщения, и такого амбициозного 
межмуниципального направления 
развития как нижегородская 
агломерация. 
По итогам заседания участники 
договорились наладить постоянный 
механизм взаимодействия и анализа 
актуальных стратегических 
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предложений и успешных 
муниципальных практик. 

 

Пермское региональное 
отделение ВСМС совместно с 
Советом муниципальных 
образований Пермского края 
Третья туристическая 
спартакиада сельских 
поселений Пермского края 

6 июля 2018 года 
Нытвенский район 

Пермского края 

Главы и сотрудники сельских 
муниципалитетов состязались в 
нескольких видах соревнований: 
туристическая полоса, мини-
футбол, слепой волейбол, пожарно-
прикладная эстафета и стрельба из 
пейнтбольных винтовок. Команды 
представили выступления на 
фестивале туристической 
самодеятельности и «сразились» в 
конкурсе поваров. 

 

Свердловское региональное 
отделение ВСМС  
Церемония вручения  
благодарственных писем  и 
нагрудных знаков проекта 
«СПАСИБО!» 

11 июля 2018 года  
г. Екатеринбург 

В рамках международной 
промышленной выставки 
«ИННОПРОМ-2018» на стенде 
Свердловской области состоялась 
церемония вручения 10 
благодарственных писем  и 
нагрудных знаков проекта 
«СПАСИБО!» деятелям культуры, 
благотворителям, представителям 
научной среды и политикам за 
добрые дела, за развитие 
межкультурного диалога и 
укрепление межнационального 
согласия. 

 

Краснодарское региональное 
отделение ВСМС 
Заседание президиума 
Регионального совета 
Краснодарского 
регионального отделения 
ВСМС 

12 июля 2018 года 
г. Краснодар 

Повестка дня: 
1. Об опыте работы местного 
отделения город-курорт Анапа по 
благоустройству территории, 
наведению санитарного и 
общественного порядка, решению 
вопросов местного значения. 
Рекомендовано распространить 
удачные формы работы с 
населением в других территориях 
края. 
2. Об итогах IV Всероссийской 
конференции «Местное 
самоуправление: служение и 
ответственность» в Нефтеюганске 
26.06.2018 г. Делегация 
Краснодарского РО ВСМС приняла 
участие в конференции, был 
представлен региональный и 
муниципальный опыт поддержки 
ТОС в Краснодарском крае. 
Решили поддержать инициативу 
изложить ч. 11 ст. 27 131-ФЗ 
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изложить в следующей редакции: 
«Порядок организации 
осуществления ТОС определяется 
законами субъектов РФ. А условия 
и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета 
определяет Устав муниципального 
образования и (или) нормативно-
правовые акты представительного 
органа муниципального 
образования». 
Департамент внутренней политики 
администрации края планирует 
создание краевой ассоциации ТОС. 
Решили: 
Поддержать инициативу 
Департамента внутренней политики 
Краснодарского края создания 
Ассоциации ТОС в Краснодарском 
крае. 
3. Эффективное взаимодействие 
ВСМС и Совета муниципальных 
образований края по реализации 
Послания Президента РФ и 
майского указа, направленных на 
социально-экономическое развитие 
и повышение качества жизни 
населения. 
4. Итоги работы президиума 
Регионального совета 
Краснодарского регионального 
отделения ВСМС за первое 
полугодие 2018 года. 
Поручили: 
Президиуму Регионального совета: 
-проанализировать участие 
муниципального актива в конкурсе 
на лучшее местное отделение 
Краснодарского регионального от 
деления ВСМС и выявлению 
лучших практик работы органов 
ТОС; 
- продолжить обучение 
руководителей местных отделений 
ВСМС, оказание им методической и 
практической помощи в подготовке 
и проведении собраний местных 
Советов, применении форм и 
методов вовлечения населения в 
решение вопросов местного 
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значения. 
5. Отчет местных отделений ВСМС 
о проделанной работе за полугодие. 
Рекомендовать местным 
отделениям: 
- в июле-августе 20158 года 
провести собрания местных 
Советов, на которых рассмотреть 
итоги работы IV Всероссийской 
Конференции в г. Нефтеюганске 
26.06.2018 г. и выработать план 
первоочередных мероприятий по 
реализации принятых на ней 
решений. 
6. Обсуждение проекта о 
повышении пенсионного возраста. 
Предложение, подготовить 
обращение президиума 
регионального совета ВСМС по 
вопросам расширения полномочий, 
увеличения финансирования 
органов ТОС, повышения их 
статуса. Усиление позиций ТОС 
поможет активизировать 
деятельность старшего поколения, 
создать условия для его занятости. 
Решили: 
Направить предложения в ЦИК 
ВСМС. 

 

Новосибирское региональное 
отделение ВСМС 
Заседание Президиума 
регионального совета 

17 июля 2018 года 
г. Новосибирск 

В рамках предвыборной кампании 
участие в региональных 
мероприятиях, касающихся МСУ, 
организованных органами 
государственной власти, 
политическими партиями, 
общественными организациями, 
ассоциациями. 

 

Омское региональное 
отделение ВСМС 
Встречи по обсуждению 
Пенсионной реформы 

июль-август 2018 
года 

г. Омск 

18 июля 2018 г. Обсуждение 
пенсионной реформы совместно с  
членами ВПП «Единая Россия». В 
мероприятии участвовали 
руководители профильных 
Министерств Омской области, 
члены партии, общественных 
организаций.  
21 июля 2018 г. - встреча 
председателя Омского РО ВСМС 
Зуги И.М. с представителями 
общественности по обсуждению 
пенсионной реформы; 
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с июля по август 2018 г. проведено 
обсуждение с руководителями и 
членами МО ОРО ВСМС в 
муниципальных районах Омской 
области; организован прием 
телефонных обращений по данному 
вопросу в Общественной приемной 
ОРО ВСМС. 
Предложения направлены в ЦИК 
ВСМС. 

 

Региональное отделение 
ВСМС в Еврейской 
автономной области 
Заседание регионального 
совета регионального 
отделения в Еврейской 
автономной области 
 

19 июля 2018 года 
г. Биробиджан 

Еврейская 
автономная 

область 

Повестка дня: 
1. Избрание Председателя заседания 
Регионального совета 
регионального отделения ВСМС в 
Еврейской автономной области. 
2. Избрание Секретаря заседания 
Регионального совета 
Регионального отделения ВСМС в 
Еврейской автономной области. 
3. Избрание Счетной комиссии 
заседания Регионального совета 
Регионального отделения ВСМС в 
Еврейской автономной области. 
4. Об определении численности и 
избрании членов Президиума 
Регионального совета 
Регионального отделения ВСМС в 
Еврейской автономной области. 
5. Об избрании кандидатуры 
Шупикова Максима Валерьевича на 
должность Председателя 
Регионального совета 
Регионального отделения ВСМС в 
Еврейской автономной области для 
представления на утверждение 
Председателю Президиума 
Центрального Совета ВСМС. 
 

 

Курганское РО ВСМС 
совместно с Курганским 
региональным отделением 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

20- 27 июля 2018 
года 

Курганская 
область 

Проведены межмуниципальные 
мероприятия в режиме экспертного 
обсуждения «Пенсионный маневр: 
обсудим вместе по существу» с 
участием представителей 
Пенсионного фонда в Курганской 
области, профсоюзных 
организаций, общественности. 
Предложения, выработанные 
участниками обсуждения, 
направлены на имя Председателя 
ВСМС О.В. Мельниченко в ЦИК 
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ВСМС. 

 

Волгоградское региональное 
отделение ВСМС 
Заседание Регионального 
совета Волгоградского 
Регионального отделения 
ВСМС 
Отчетно-выборная 
Конференция Волгоградского 
Регионального отделения 
ВСМС 

27 июля 2018 года 
г. Волгоград 

Заседание регионального совета. 
1. Избрание Председателя заседания 
Регионального совета 
Волгоградского Регионального 
отделения ВСМС. 
2. Избрание Секретаря заседания 
Регионального совета 
Волгоградского Регионального 
отделения ВСМС. 
3. Избрание Счетной комиссии 
заседания Регионального совета 
Волгоградского Регионального 
отделения ВСМС. 
4. Об определении численности и 
избрании членов Президиума 
Регионального совета 
Волгоградского  Регионального 
отделения ВСМС. 
5. Об избрании кандидатуры 
Председателя Регионального совета 
Волгоградского Регионального 
отделения ВСМС для 
представления на утверждение 
Председателю Президиума 
Центрального Совета ВСМС. 
Отчетно-выборная конференция. 
1. Избрание Председателя Отчетно-
выборной Конференции 
Волгоградского Регионального 
отделения ВСМС. 
2. Избрание Секретаря Отчетно-
выборной Конференции 
Волгоградского Регионального 
отделения ВСМС. 
3. Избрание Счетной комиссии 
Отчетно-выборной Конференции 
Волгоградского Регионального 
отделения ВСМС. 
4. Отчет Председателя 
Регионального совета 
Волгоградского Регионального 
отделения ВСМС за период с 6 
февраля 2014 г. по 27 июля 2018 г. 
5. Отчет Председателя 
Региональной контрольно-
ревизионной комиссии 
Волгоградского Регионального 
отделения ВСМС. 
6. Об определении численности и 
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избрании членов Регионального 
совета Волгоградского 
Регионального отделения ВСМС. 
7. Об определении численности и 
избрании членов Региональной 
контрольно-ревизионной комиссии 
Волгоградского Регионального 
отделения ВСМС.  

 

Хабаровское региональное 
отделение ВСМС при 
поддержке администрации 
Хабаровского 
муниципального района и 
Правительства Хабаровского 
края. 
II Амурский экономический 
форум. «Развитие потенциала 
- как успех. Использование 
ресурсов - как потенциал 
развития».  

2-3 августа 2018 
года 

Хабаровский 
район 

Хабаровского края 

Приняли участие более 150 
представителей органов власти и 
бизнес-сообщества России, Китая, 
Якутии, Дагестана и Белоруссии. 
Секции: 
1. «Экспортный потенциал 
современного сельского хозяйства». 
- Развитие и модернизация 
сельского хозяйства в Хабаровском 
крае; 
- перспективы, связанные с 
аккредитацией лаборатории по 
выдаче сертификатов 
международного образца на 
продовольственную продукцию, 
отгружаемую на экспорт; 
- Формирование экспортного 
потенциала сельскохозяйственных 
товаропроизводителей хабаровского 
края; 
- Основные инструменты выхода на 
рынки стран АТР; 
- Экспортный потенциал  
сельскохозяйственной кооперации 
на Дальневосточном гектаре; 
-Условия организации поставок 
продукции в Центр беспошлинной 
торговли г. Фуюань; 
- Презентация гипермаркета 
российских продуктов питания в г. 
Цзямусы. 
2. «Экспорт туристических услуг – 
перспективы для экономики 
территорий». 
- О развитии въездного и 
внутреннего туризма на территории 
Хабаровского края; 
- Развитие приграничной 
инфраструктуры-основа для 
развития малого бизнеса в сфере 
туристических услуг; 
- туристические направления 
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развития «Дальневосточного 
гектара»; 
- создание комплексного 
туристического продукта на 
«Дальневосточных гектарах»; 
-Наиболее востребованные 
туристические продукты туристами 
КНР; 
- О создании на территории 
Хабаровского района 
аэрокосмического музея. 
Ярмарка. 
Проведение биржи деловых 
контактов между предприятиями 
Хабаровского края и провинции 
Хэйлунцзян. 
Круглый стол «Презентация 
проектов, претендующих на 
поддержку со стороны АНО 
«Краевой сельскохозяйственный 
фонд». 
Денис Геннадьевич Удод 
Председатель Регионального совета 
Хабаровского регионального 
отделения ВСМС выступил на 
открытие форума  и  отметил, что в 
современных экономических 
условиях перед нами стоит 
ключевая задача – обеспечить 
условия для стабильного развития 
региона. Именно поэтому сегодня 
так важно стимулировать 
экономическую и инвестиционную 
активность, в том числе на 
международном уровне. 

 

Расширенное заседание 
Ростовского регионального 
отделения ВСМС совместно с 
ВПП «Единая Россия» в 
режиме экспертного 
обсуждения параметров 
изменений пенсионного 
законодательства, 
Заседание регионального 
Совета Ростовского РО ВСМС 

20 августа .2018 
года 

г. Ростов-на-Дону 
 

Повестка дня: 
1. «Круглый стол» в режиме 
экспертного обсуждения на тему 
«Пенсионный маневр: обсудим по 
существу вместе» 
2. Подведение итогов обсуждения: 
формирование проекта 
предложений, проблем, практик. 
Участники отметили 
востребованность общественного и 
экспертного обсуждения 
предполагаемых изменений в 
системе пенсионного 
законодательства, доступного и 
понятного информирования 
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граждан предпенсионного возраста 
о тех объективных факторах, 
которые определяют необходимость 
его корректировки, задачах 
увеличения пенсий темпами выше 
уровня инфляции. 
Представлены Лучшие практики 
региона «Этапы реализации 
федерального партийного проекта 
«Старшее поколение» в Ростовской 
области». 
На заседании выработаны 
предложения для содействия 
обеспечению достойного качества 
жизни граждан старшего 
поколения. 

 

Форум «Активный совет - 
счастливый дом» в рамках 
социального проекта «Заряди 
энергией свой дом» 

23 августа 2018 
года  

г. Псков 

Цель проекта - организации 
общественного участия в проектах 
комплексного благоустройства 
городской среды, а также 
повышение уровня 
благоустройства, обеспечения 
комфортного и безопасного 
проживания граждан. На Форуме 
были освещены основные вопросы, 
которые волнуют граждан: 
жилищные и коммунальные услуги, 
управление домом, капремонт и 
благоустройство территории. 
Руководителем проекта «Заряди 
энергией свой дом» в Псковской 
области является член Псковского 
РО ВСМС, председатель правления 
«Союза собственников 
недвижимости Псковской области» 
Алексей Кириллов. 
Председатель Псковского РО 
ВСМС, Глава города Пскова И.Н. 
Цецерский выступил с докладом о 
реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 
территории Псковской области.  
В Форуме так же приняли участие 
представители советов 
многоквартирных домов и члены 
правлений ТСЖ Псковской области, 
эксперты ЖКХ, представители 
региональной и муниципальной 
власти города Пскова и Псковской 
области, представители 
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региональной общественности. 

 

Калужское областное 
региональное отделение 
ВСМС 
Участие в подготовке и 
проведении Дня города 
Калуги 2018 

25 августа 2018 
года 

г. Калуга 

647-летие города Калуги, родины 
первого в мире Музея 
космонавтики.  Приняли участие 
члены регионального отделения 
ВСМС. 

 

Приморское краевое РО 
ВСМС 
Заседание Регионального 
совета Приморского краевого 
Регионального отделения 
ВСМС. 
Отчетно-выборная  
Конференция Приморского 
краевого Регионального 
отделения ВСМС 

28 августа 2018 
года 

г. Владивосток 

Заседание регионального совета. 
1. Избрание Председателя заседания 
Регионального совета Приморского 
краевого Регионального отделения 
ВСМС. 
2. Избрание Секретаря заседания 
Регионального совета Приморского 
краевого Регионального отделения 
ВСМС. 
3. Избрание Счетной комиссии 
заседания Регионального совета 
Приморского краевого 
Регионального отделения ВСМС. 
4. Об определении численности и 
избрании членов Президиума 
Регионального совета Приморского 
краевого Регионального отделения 
ВСМС. 
5. Об избрании кандидатуры на 
должность Председателя 
Регионального совета Приморского 
краевого Регионального отделения 
ВСМС Костюкова Евгения 
Сергеевича для представления на 
утверждение Председателю 
Президиума Центрального Совета 
ВСМС. 
6. О приеме в члены ВСМС. 
Заседание отчетно-выборной 
конференции. 
1. Избрание Председателя Отчетно-
выборной Конференции 
Приморского краевого 
Регионального отделения ВСМС. 
2. Избрание Секретаря Отчетно-
выборной Конференции 
Приморского краевого 
Регионального отделения ВСМС. 
3. Избрание Счетной комиссии 
Отчетно-выборной Конференции 
Приморского краевого 
Регионального отделения ВСМС. 
4. Отчет Председателя 
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Регионального совета Приморского 
краевого Регионального отделения  
ВСМС за период с 2016 по 2018 гг. 
5. Отчет Председателя 
Региональной контрольно-
ревизионной комиссии 
Приморского краевого 
Регионального отделения ВСМС. 
6. Об определении численности и 
избрании членов Регионального 
совета Приморского краевого 
Регионального отделения ВСМС. 
7. Об определении численности и 
избрании членов Региональной 
контрольно-ревизионной комиссии 
Приморского краевого 
Регионального отделения ВСМС. 

 

Заседание Совета Псковского 
регионального отделения 
ВСМС 

29 августа 2018 
года г. Псков 

1. Обсуждение хода избирательной 
кампании по выборам Губернатора 
Псковской области, а также в 
органы законодательной 
(представительной) власти 
муниципалитетов. 
2. Изменение состава Президиума 
Псковского регионального 
отделения ВСМС. 

 

Самарское Региональное 
отделение ВСМС, совместно с 
Международным Институтом 
Рынка (МИР) 
Обучающий семинар в рамках 
регионального проекта 
«Школа муниципального 
депутата» 

31 августа 2018 
года 

г. Самара 

Семинар проходил в  
Международном Институте Рынка в 
рамках партийного проекта 
Гражданский Университет. 
Председатель молодежной 
комиссии ВСМС, Руководитель 
проекта «Школа муниципального 
депутата» Кануев М.Н. рассказал о 
проведении и условиях Конкурса на 
лучшую законотворческую 
инициативу. Победитель будет 
объявлен в ноябре 2018 года. 
Слушатели Школы встретились с 
председателем ТОС Мичуринский, 
Большаковой Е.В, которая 
поделилась практиками 
реализуемыми в ТОС, рассказала об 
эффективных механизмах 
взаимодействия с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления.   
В рамках семинара состоялась 
встреча с заместителем 
председателя общественной палаты 
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Самарской области, ректором 
Университета Международный 
Института Рынка Чумаком В.Г.  

 

ГБУЗ «Чукотская окружная 
больница» филиал – Чаунская 
районная больница» при 
поддержке Чукотского 
регионального отделения 
ВСМС 
Профилактическая 
медицинская акция «Будьте 
здоровы!» 

в течение сентября 
2018 года 
г. Певек 

Цель: профилактика социальных 
заболеваний (туберкулеза, ВИЧ и 
т.д.), и информирование населения 
об обязательном прохождении 
медицинского обследования, на 
территории городского округа 
Певек.  
Участники акции, среди которых 
были представители Чукотского РО 
ВСМС, распространяли среди 
жителей подготовленные ГБУЗ 
«Чукотская окружная больница» 
филиал – Чаунская районная 
больница» буклеты «Туберкулёз 
излечим!», а также извещали о 
выезде медицинских работников по 
месту жительства, для того, чтобы 
пациенты могли на месте пройти 
медицинский осмотр врачей.  
Итоги совместной акции «Будьте 
здоровы!» показали актуальность, 
значимость и своевременность 
проведенного мероприятия. 

 

Совет представителей по 
делам коренных 
малочисленных народов 
Чукотки совместно с 
региональной общественной 
организацией «Ассоциация 
коренных малочисленных 
народов Чукотки», при 
поддержке Чукотского 
регионального отделения 
ВСМС 
Экологические субботники по 
уборке территории 

в течение сентября 
2018 года 
г. Певек 

Цель: привлечение внимания 
общественности к проблемам 
загрязнения окружающей среды 
отходами производства и 
потребления, повышение уровня 
экологической культуры населения. 

 

Костромское региональное 
отделение ВСМС  
Обучающие семинары по 
основным вопросам МСУ 

сентябрь 2018 года 
Костромская 

область 

1. В рамках консультационной 
помощи обучающий семинар по 
вопросу «Совершенствование  
законодательства в сфере ИЖС, 
сноса объектов капитального 
строительства и самовольных 
построек»; 
2. С целью оказания 
консультационной  помощи 
жителям сельских территорий, 
провели собрания в муниципальных  
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районах Костромской области  по 
обсуждению проекта Закона 
Костромской области «О старостах 
сельских населенных пунктов в 
Костромской области»; 
3. Встречи с жителями городских 
округов Костромской области с 
целью ознакомления населения с 
проектом Кодекса Костромской 
области об административных 
правонарушениях; 
4. Методическая поддержка 
органам местного самоуправления 
Костромской области по вопросу 
наиболее типичных 
несоответствиях действующему 
законодательству муниципальных 
нормативных правовых актов о 
введении временных ограничения 
или прекращения движения 
транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного 
значения; 
5. В рамках утвержденной  целевой  
программы  «Обеспечение жильем 
молодых семей Костромской 
области на 2019-2021 годы», 
организована разъяснительная 
работа по  предоставлению 
социальных выплат для улучшения 
жилищных условий отдельных 
категорий граждан; создание 
условий для привлечения 
собственных и кредитных 
(заемных) средств граждан при 
решении жилищной проблемы. 
В подготовке мероприятий приняли 
участие члены Костромского 
регионального отделения ВСМС 
Председатель Костромского РО 
ВСМС Катышев В.В. 

 

Ростовское региональное 
отделение ВСМС 
Участие в подготовке и 
проведении Дня села в 
Азовском районе 

8 сентября 2018 
года 

Азовский район 

Приняли участие депутаты 
Законодательного Собрания 
Ростовской области, представители 
местных органов исполнительной 
власти, представители органов 
местного самоуправления, члены 
Ростовского регионального 
отделения ВСМС. 

 Тверское региональное 12 сентября 2018 представитель Тверского РО ООО 
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отделение ВСМС 
Участие в Парламентских 
слушаниях Комитета ГД по 
федеративному устройству и 
вопросам местного 
самоуправления на тему 
«Совершенствование 
межбюджетных отношений и 
законодательного обеспечения 
реализации государственной 
политики» 

года 
г. Москва 

ВСМС (председатель Собрания 
депутатов Калязинского района 
Казакова Т.В.) принял участие в 
парламентских слушаниях  

 

Всероссийский День бега 
«Кросс нации» 

15 сентября 2018 
года 

Все региональные 
отделения ВСМС 

Во исполнение распоряжения 
Правительства РФ от 24.11.2015 г. 
№ 2390-р и в целях: 
-привлечения трудящихся и 
учащейся молодежи РФ к 
регулярным занятиям физической 
культурой; 
-совершенствования форм 
организации массовой 
физкультурно-спортивной работы; 
- пропаганды физической культуры 
и спорта среди населения РФ; 
- пропаганды здорового образа 
жизни. 
В празднике приняли участие члены 
региональных отделений ВСМС. 

 

Коми региональное отделение 
ВСМС 

21 сентября 2018 
года 

г. Сыктывкар 

В соответствии с Указом Главы 
Республики Коми от 20 сентября 
2018 года № 71 «Об утверждении 
членов Общественной палаты 
Республики Коми» членом 
Общественной палаты Республики 
Коми по представлению Коми 
регионального отделения ВСМС 
утверждена член Коми РО ВСМС 
Осипова К.В. 

 

Ямало-Ненецкое региональное 
отделение ВСМС совместно с 
Союзом оленеводов Ямала и 
общественной организацией 
по содействию коренным 
малочисленным народам 
Севера «Минлей» 
Экологическая акция «Лечим 
лес!»  

24 сентября 2018 
года 

г. Салехард 

Экологическая акция «Лечим лес!» 
прошла в районе автодороги 
Салехард — Аксарка вокруг чумов 
семей Тайшиных, Ругиных, 
Балашовых, Сандриных, Куйбиных.  
Лечить лес приехали оленеводы, 
общественники, неравнодушные 
граждане, которые очистили 
лесотундру от сухих деревьев, 
убрали накопившийся мусор возле 
стойбищ. Собранный участниками 
экологической акции сухостой, 
валежник и горельник пригодятся 
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для обогрева чумов оленеводов. 
Из мусорных залежей при уборке 
тундры активисты вытянули около 
300 метров проволочного забора из 
сетки рабицы, который 
основательно врос в почву и 
прогнил в ней. Он весил около 
тонны и, переплетаясь в земле, 
наносил вред растительности, 
животным и людям. 
Руководитель регионального 
исполнительного комитета ЯНАО 
регионального отделения ВСМС 
Акчурин Т.Р. подчеркнул, что 
проведенная акция пойдет только на 
пользу тундры. Её очистка от 
«мертвых» деревьев и различного 
мусора позволит предотвратить 
пожары. 

 

Ямало-Ненецкое региональное 
отделение ВСМС совместно с 
Союзом оленеводов Ямала 
Экологическая акция по сбору 
макулатуры «Собирай, 
разделяй и используй» 

25 сентября 2018 
года 

г. Салехард 

Экологическая акция по сбору 
макулатуры «Собирай, разделяй и 
используй» проводится с 2016 года 
для воспитания экологической 
культуры и привлечения внимания 
к необходимости развития 
переработки в автономном округе.  
В этом году школьники сами 
обратились в Союз оленеводов и 
потребовали продолжения 
проведения акции. Общественники 
собрали около трёх тонн 
макулатуры. К акции 
присоединились и другие учебные 
заведения окружной столицы 
отметил Руководитель 
регионального исполнительного 
комитета ЯНАО регионального 
отделения ВСМС  Акчурин Т.Р. 

 

Карачаево-Черкесское 
региональное отделение 
ВСМС совместно с Карачаево-
Черкесским региональным 
отделением «Ассоциация 
юристов России»  
«Единый день оказания 
бесплатной юридической 
помощи в рамках 
Всероссийского дня правовой 
помощи детям» 

25 сентября 2018 
года 

Основные целевые группы: дети-
сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их 
законные представители; лица, 
желающие принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, дети-
инвалиды и их родители.  
Успешно функционировали 
передвижные пункты (выездные 
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приемные) для оказания бесплатной 
правовой помощи, в том числе в 
отдельных пунктах, находящихся в 
сельских поселениях. Всего в этот 
день были открыты 123 пункта во 
всех муниципальных районах и 
городских округах Карачаево-
Черкесской Республики. В ходе 
проведения приема граждан дано 
440 устных консультаций, 
составлено 26 исковых заявлений, 
18 апелляционных жалоб. 
Члены Карачаево-Черкесского 
регионального отделения ВСМС 
приняли активное участие в 
проведении акции. 

 

Общественный совет ГК 
«Росатом», Соорганизаторы 
Правительство Мурманской 
области, ФГУП «Атомфлот», 
ФГУП «РосРАО», АО 
«Концерн Росэнергоатом», 
Неправительственный 
экологический фонд имени В. 
И. Вернадского и МЭОО 
«Зелёный крест» 
XI Региональный 
общественный форум-диалог 
«Сотрудничество для 
устойчивого развития 
Арктики» 

26-27 сентября 
2018 года  

г.  Мурманск 

Форум организован для широкого 
обсуждения перспектив развития 
Северного морского пути, вызовов, 
с которыми придется столкнуться, 
механизмов обеспечения 
эффективного диалога между 
властью, бизнес-сообществом и 
общественностью при реализации 
арктических проектов. 
Участники: губернаторы 
арктических регионов страны, 
представители федеральных 
органов законодательной и 
исполнительной власти, 
региональных и местных органов 
власти Арктических территорий, 
организаций атомной отрасли и 
бизнес-сообществ, действующих на 
арктических территориях, научного 
сообщества, эксперты 
регионального и федерального 
уровня, представители 
экологических и общественных 
организаций, журналисты. 
В рамках форума-диалога 
состоялось выездное заседание 
Комитетов Совета Федерации ФС 
РФ по теме «Обеспечение 
государственных интересов 
Российской Федерации и развитие 
международного сотрудничества в 
Арктике», в котором приняли 
участие председатель Комитета 
Совета Федерации по 
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федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, 
Председатель ВСМС О.В. 
Мельниченко: «Об этом уже давно 
все говорили – что должна найтись 
какая-то структура, которая будет 
комплексно отвечать за развитие 
Северного морского пути. Сейчас 
мы стоим на пороге принятия этого 
решения. ГК «Росатом» обладает 
всеми необходимыми 
компетенциями, чтобы осуществить 
такую работу».  
Состоялась пленарная дискуссия 
«Арктика: развитие, экология, 
ответственность»,  в которой 
принял участие Глава г. Певека, 
Председатель Чукотского РО 
ВСМС Н.Ю. Леванов. В рамках 
дискуссии более 300 
представителей общественности, 
местных и региональных органов 
власти, российские и зарубежные 
экологические организации и 
эксперты обсудили ключевые 
проблемы и ожидания от 
масштабной программы, которая 
сегодня готовится к реализации на 
законодательном и 
правительственном уровнях. В ходе 
дискуссии также были  обсуждены 
новые арктические технологии, 
социально-гуманитарный аспект 
проектов развития Арктики и 
экологические проблемы 
арктических проектов. 
В рамках проведения сессии 
«Организация эффективного 
взаимодействия и обеспечение 
общественного согласия при 
реализации проектов с участием 
Госкорпорации «Росатом» Н.Ю. 
Леванов выступил с докладом 
«Территория Певек - модель 
резидентного города Арктики». 
Выступление сопровождалось 
презентационными материалами по 
теме выступления, был представлен 
самый северный в России (и на 
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планете) город. Он отметил что 
«блага цивилизации в край 
приходят главным образом с воды. 
Когда-то в Певеке было 17 000 
населения, а вместе с районом – 
32000. Сейчас чуть больше 5000 на 
весь округ. А территория в два-три 
раза больше многих областей в 
европейской части России. С 27.11- 
16.11 января здесь не видят 
солнечного света, зато с середины 
мая и до конца июля cолнце светит 
круглые сутки. В нашем городе 
никогда не было тротуаров, и 
женщины очень страдали, что не 
могут пройтись на шпильках. А 
сейчас мы активно используем в 
дорожном строительстве, в 
благоустройстве улиц и дворов 
монолитный бетон. Теперь и наши 
дети могут на роликах 
покататься...». 

 

Общее Собрание Союза 
городов Центра и Северо-
Запада России 

28 сентября 2018 
года 

г. Псков 

Приняли участие Председатель 
Псковского РО ВСМС - Глава го. 
Пскова И.Н.Цецерский,  Главы 
районов Псковской области – 
руководители Местных отделений 
Псковского РО ВСМС, 
руководители органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований – членов СГЦиСЗ 
России из 26 городов, 
представители  Совета Федерации  
ФС РФ,  Северо-Западного и 
Центрального федеральных 
округов, российских и 
межрегиональных союзов и 
ассоциаций, Администрации 
Псковской области, Общественной 
Палаты г.Пскова, депутаты 
Псковского областного Собрания 
депутатов и Псковской городской 
Думы, Уполномоченный по правам 
ребенка в Псковской области. 
Обсуждались проблемы 
регулирования вопросов 
благоустройства (о реализации ФЗ-
463): «Новые возможности 
муниципальных образований по 
регулированию вопросов 
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благоустройства». Решено 
рекомендовать руководителям 
органов местного самоуправления:  
- принять исчерпывающие меры по 
разработке и принятию 
муниципальных нормативных 
правовых актов по регулированию 
вопросов благоустройства с учетом 
изменений законодательства; 
- добиваться внесения изменений в 
законодательство субъектов РФ, 
направленных на расширение 
возможностей муниципальных 
образований в сфере регулирования 
вопросов благоустройства. 

 

Подведение итогов 
Конкурсной комиссии 
Третьего Областного 
Конкурса «Лучшее поселение 
Псковской области». 
Номинации: «Экономика 
успеха», «Красота, комфорт, 
порядок», «Самое здоровое 
поселение» и «Территория 
культуры» 

28 сентября 2018 
года 

г. Псков 

Цель Конкурса - повышение 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
поселений региона по улучшению 
социально-экономического 
развития поселений.  
Задача конкурса - выявление 
поселений, в которых достигнуты 
наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии и 
благоустройстве и привлечение 
жителей к решению вопросов 
благоустройства поселений, а так 
же изучение и распространение 
положительного опыта органов 
местного самоуправления 
поселений – победителей и 
участников конкурса. 
Заявки подали 33 городских и 
сельских поселения  
В состав конкурсной комиссии 
вошли Председатель Псковского РО 
ВСМС,и Глава города Пскова И.Н. 
Цецерский, члены Псковского РО 
ВСМС: председатель Ассоциации 
"СМО Псковской области"  Ильин 
Ю.А., председатель комитета по 
законодательству, экономической 
политике и местному 
самоуправлению Псковского 
областного Собрания депутатов 
Яников В.Н., член Общественной 
палаты Псковской области, 
председатель правления Союза 
собственников недвижимости 
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Псковской области Кириллов А.В.  
В номинации «Экономика успеха» 
победители г. Печоры, и 
Бережанская волость. 

 

Самарское региональное 
отделение ВСМС совместно с 
Международным Институтом 
Рынка (МИР) и Палатой 
молодых законодателей при 
Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ 
В рамках регионального 
проекта «Школа 
муниципального депутата» 
заседание «Организация 
эффективного взаимодействия 
органов местного 
самоуправления с населением 
муниципального образования 
в сфере ЖКХ» 

29 сентября 2018 
года 

г. Самара 

Спикерами семинара выступили: 
член Самарского регионального 
отделения ВСМС, руководитель 
Проекта, член Палаты молодых 
законодателей при Совете 
Федерации ФС РФ Кануев М.Н.,  
координатор проекта, заместитель 
директора Института 
государственной и муниципальной 
службы  Университета МИР 
Березовский Д.В., руководитель 
отдела ЖКХ администрации 
Ленинского внутригородского 
района Самарской области Комаров 
Д.С., начальник отдела 
технического надзора службы 
заказчика некоммерческой 
организации «Региональный 
оператор Самарской области «Фонд 
капитального ремонта» Шагвалеев 
Р.Р. и выступил с докладом на тему 
«Система коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования. Жилищный фонд на 
территории муниципального 
образования». 
В рамках дискуссии на семинаре 
говорилось о межрегиональном 
сотрудничестве и обмене опытом. 
Член Координационного Совета 
проекта «Школа муниципального 
депутата» Станчу В.В. предложил 
организовать поездку в Республику 
Молдова в целях обмена опытом 
местного самоуправления. 

 

Реализация проекта 
Мобильное приложение 
«Гражданскийконтролер.рф» 
при участии Челябинского 
регионального отделения 
ВСМС 

октябрь-декабрь 
2018 года 

Челябинская 
область 

Руководители проекта: 
Безенков Д.А. генеральный 
директор компании PROJECT 
OFFICE mobile & web studio;  
Горячев А.В. Исполнительный 
директор Ассоциации ТОС 
Челябинской области, член ВСМС  
Цель проекта: повышение качества 
проводимых работ в рамках 
программы ГОРОДСКАЯ СРЕДА. 
Задачи проекта:  
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создание единого информационного 
канала для структурированной 
подачи информации о 
задействованных в программе 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА объектах и 
ресурсах; 
вовлечение гражданского 
сообщества в работу по 
общественному контролю за 
реализацией муниципальных 
программ; 
повышение публичной 
ответственности подрядчиков за 
качество проводимых работ в 
рамках программы ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА. 

 

Пензенское региональное 
отделение ВСМС 
Заседание Регионального 
совета Пензенского 
Регионального отделения 
ВСМС 
 

5 октября 2018 
года 

г. Пенза 

Повестка дня: 
1. Избрание Председателя заседания 
Регионального совета Пензенского 
Регионального отделения ВСМС. 
2. Избрание Секретаря заседания 
Регионального совета Пензенского 
Регионального отделения ВСМС. 
3. Избрание Счетной комиссии 
заседания Регионального совета 
Пензенского Регионального 
отделения ВСМС. 
4. Об отчете Председателя 
Регионального совета Пензенского 
Регионального отделения ВСМС за 
2016-2018 гг. 
5. Об избрании кандидатуры 
Председателя Регионального совета 
Пензенского Регионального 
отделения ВСМС для 
представления на утверждение 
Председателю Президиума 
Центрального Совета ВСМС. 
6. Награждение. 
Спикер заседания Председатель 
ВСМС, председатель Комитета 
Совета Федерации по 
федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 
Мельниченко О.В. по поручению 
секретаря Генерального Совета 
партии "Единая Россия" Турчака 
А.А. от имени Генсовета партии 
вручил Белозерцеву И.А. и Лидину  
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В.К. благодарственные письма за 
активное участие в выборах 
Президента РФ. Бывшему главе г. 
Пензы, Председателю 
регионального совета Пензенского 
регионального отделения ВСМС 
Савельеву В.П. вручил Почетный 
знак ВСМС «За развитие местного 
самоуправления». 
На заседании утвержден отчет 
Председателя Регионального совета 
Пензенского Регионального 
отделения ВСМС за 2016-2018 гг. 
Савельев В.П. сложил полномочия 
Председателя Регионального совета 
Пензенского регионального 
отделения ВСМС. 
На заседании утверждена 
кандидатура Космачева Вячеслава 
Владимировича - заместителя 
Председателя Законодательного 
Собрания Пензенской области, для 
назначения на должность 
Председателя регионального Совета 
Пензенского регионального 
отделения ВСМС для 
представления Председателю 
Президиума Центрального Совета 
ВСМС. 

 

Ставропольское региональное 
отделение ВСМС 
Подготовка и проведение 
презентации второго и 
третьего выпуска «Терского 
сборника» 

5 октября 2018 
года  

г. Ставрополь 

Второй и третий выпуск «Терского 
сборника» вышел под редакцией 
члена ВСМС, атамана 
Минераловодского городского 
казачьего общества Терского 
казачьего войска  О. Губенко. 
Издания обобщают и 
систематизируют исторические 
документы о быте, традициях, 
культуре, особенностях жизни 
терских казаков, их участия в 
становлении общества  и власти в 
различные периоды времени. 
От имени Центрального Совета 
ВСМС и его Председателя О.В. 
Мельниченко собравшихся 
поприветствовал заместитель 
председателя ЦС ВСМС по Северо-
Кавказскому Федеральному округу 
К.А. Гамаюнов. Он отметил, что 
Терский сборник станет 
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незаменимым научным пособием 
при изучении муниципального 
права, ведь история формирования 
терского казачества показывает, как 
это сложное социальное и 
этническое общество, 
пользовавшееся широким 
самоуправлением, с успехом 
решало многие экономические и 
военно-политические задачи на 
Кавказе. 
В заключении презентации 
Председатель Ставропольского РО 
ВСМС К.А. Гамаюнов от ВСМС 
передал в дар библиотечной  
системе Ставропольского края 200 
экзе. Терского сборника, чтобы он 
нашел своего читателя не только 
среди профессиональных 
историков, но и среди студенчества, 
молодежи, школьников, которые 
интересуются историей своей 
земли. 

 

IX съезд Союза городов 
воинской славы 

4-6 октября 2018 
года 

г. Грозный 
Чеченская 

Республика 

Председатель Псковского РО 
ВСМС-Глава Пскова И.Н. 
Цецерский принял участие в работе 
Съезда.  
Обсудили: 
- работу, проводимую по духовно-
нравственному и патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения, поделились опытом по 
развитию внутреннего туризма;  
- взаимодействие Российского 
военно-исторического общества и 
Центрального музея Великой 
Отечественной войны с городами 
воинской славы. 
Примеров действующих 
Общественных советов стал 
созданный в 2016 году в г. Пскове 
Совет по молодежной политике 
города Пскова при Главе 
муниципального образования 
"Город Псков". В состав Совета 
вошли члены Псковского РО 
ВСМС. Всего в составе Совета 19 
представителей: активисты 
Всероссийской общественной 
организации «Общероссийский 
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народный фронт», активисты РО 
ВСМС, представители 
студенческого сообщества 
Псковского государственного 
университета и Псковского 
областного отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов, представители 
Общественной Палаты города и 
области и другие. 
Члены молодежного Совета 
участвуют в подготовке и 
обсуждении приоритетных 
направлений молодежной политики 
в г.Пскове, выносят свои 
предложения в сфере социально-
правового, образовательного, 
культурно-нравственного, 
патриотического и физического 
развития подрастающего поколения 
горожан.  
За год работы, при поддержке 
руководителя РО ВСМС, Совет стал 
одним из соорганизаторов более 30 
мероприятий социальной 
направленности. 

 

Ежегодный Фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди 
муниципальных и 
государственных гражданских 
служащих Псковской области, 
депутатов законодательных 
органов области и местного 
самоуправления 

6 октября 2018 
года  

г. Печоры 
Псковской области 

Цель- популяризация комплекса 
ГТО, повышение уровня 
физической подготовленности 
населения, пропаганда здорового 
образа жизни. 
В соревнованиях приняли участие 
115 человек из 21  муниципалитета, 
а также команда от Псковской 
городской Думы и Администрации 
Псковской области.  
В составе своих команд в 
соревнованиях  приняли участие 
Глава Печорского района, 
заместители Глав Администраций 
Опочецкого, Печорского, 
Плюсского, Псковского, 
Пушкиногорского районов и г. 
Великие Луки. В состав команд 
вошли члены Псковского РО 
ВСМС. 

 

Калужское областное 
региональное отделение 
ВСМС 
Участие в подготовке и 

9-11 октября 2018 
года 

г. Калуга 

Конференцию посетило более 300 
человек. Выступления охватывали 
тематически самый широкий спектр 
проблем, касаясь различных 
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проведении 12 городской 
краеведческой конференции 

вопросов истории г. Калуги, 
сохранению культурных и 
духовных традиций. 
Конференция посвящена 20-летию 
Городской Думы и 650-летию 
города Калуги. С приветственным 
словом и докладом «Из 
современной истории Городской 
думы города Калуги» выступил 
Председатель Регионального совета 
Калужского областного 
регионального отделения ВСМС, 
Глава городского самоуправления 
города Калуги А.Г.Иванов. Затем он 
вручил Почётные грамоты 
краеведам за участие в подготовке и 
проведении конференции. 
В 2019 году планируется выпуск 
сборника материалов 12 
конференции. 

 

Карачаево-Черкесское 
региональное отделение 
ВСМС 
Отчетно-выборная 
конференция 

12 октября 2018 
года 

Приняли участие 640 членов ВСМС 
из 12 районов Республики. 
Повестка дня: 
1. Отчет  о деятельности Карачаево-
Черкесского регионального 
отделения ВСМС за 2018 год. 
2. Отчет Карачаево-Черкесской  
региональной контрольно-
ревизионной комиссии ВСМС.  
3. Об итогах выборов в органы 
местного самоуправления 10 
сентября 2018 года, участие 
регионального отделения ВСМС в 
формировании кадрового резерва и 
организация избирательной 
кампании 2018 года. 
4. Избрание Карачаево-Черкесского  
регионального Совета ВСМС.  
5. Избрание Карачаево-Черкесской  
региональной контрольно-
ревизионной комиссии ВСМС.  
6. Избрание  делегатов на VI Съезд 
ВСМС. 

 

Краснодарское Региональное 
отделение ВСМС 
Заседание президиума 
регионального совета 
Краснодарского 
регионального отделения 
ВСМС 

15 октября  2018 
года 

г. Краснодар 

Повестка дня:  
1. Обсуждение итогов работы 
Курганинского местного отделения 
Краснодарского регионального 
отделения ВСМС по привлечению 
населения к решению вопросов по 
благоустройству, наведению 
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санитарного и общественного 
порядка, а также Выселковского и 
Тихорецкого отделений по 
развитию межмуниципального 
сотрудничества. 
2. О межмуниципальном 
сотрудничестве. 
1. Председатель Совета 
Курганинского района Романов Е.  
акцентировал внимание на то, что 
развитие местного самоуправления 
является самым эффективным 
путем к объединению и повышению 
гражданской активности населения. 
Тесное взаимодействие членов 
ВСМС с местной администрацией 
заметно влияет на принятие 
решений по вопросам земельного и 
жилищного муниципального 
контроля, предотвращения случаев 
самовольного строительства, 
профилактике правонарушений и 
т.д. 
Большую роль в стимулировании 
местных жителей на решение 
вопросов по благоустройству 
территорий имеет проводимый ЗСК 
традиционный краевой конкурс на 
звание «Лучший орган ТОС». 
Кубанцы заинтересованы стать его 
победителями и призерами, чтобы 
полученные премиальные средства 
направлять на развитие и 
благоустройство микрорайонов, 
населенных пунктов. 
Работа Курганинского местного 
отделения ВСМС по привлечению 
населения к благоустройству 
признана удовлетворительной . 
Поручено продолжить работу по 
сохранению зеленых зон и до конца 
этого года завершить их постановку 
на кадастровый учет. 
2. О межмуниципальном 
сотрудничестве доложили 
председатель Совета Выселковского 
района Сочивко Н. и заместитель 
председателя Совета Тихорецкого 
района Фицкий В. 
эти муниципальные образования 
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заключили соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве в 
октябре 2013 года. За прошедшие 
почти пять лет тесная связь 
позволила более эффективно 
обмениваться опытом работы в 
области экономики, дошкольного, 
школьного и дополнительного 
образования, культуры и искусства, 
физкультуры и спорта. 
Представленную информацию 
участники совещания приняли к 
сведению. В принятом решении они 
отразили необходимость 
проведения мониторинга о 
сотрудничестве между 
муниципалитетами по вопросам 
местного значения. О самых 
интересных практиках 
рекомендовано рассказывать не 
реже одного раза в квартал на 
официальном сайте ЗСК. 
Руководитель департамента 
внутренней политики 
Краснодарского края Москалева Г. 
напомнила представителям 
муниципальных образований о 
необходимости своевременного 
освоения выделенных органам ТОС 
бюджетных средств на решение 
вопросов по благоустройству 
территорий. В свою очередь, 
председатель Краснодарского 
регионального отделения ВСМС 
Жиленко С. отметил на важность 
усиления работы органов местного 
самоуправления по определению 
операторов по сбору твердых 
бытовых отходов до конца 
текущего года. 

 

Красноярское Региональное 
отделение ВСМС,  Омское 
Региональное отделение  
совместно с Правительством 
Омской области и 
Красноярским КГБУ ДПО 
«Институт муниципального 
развития» 
Межрегиональный вебинар  
«Практика привлечения 

17-18 октября 2018 
года  

г. Омск 
 

В вебинаре приняли участие 389 
представителей из 32 
муниципальных районов Омской 
области и города Омска. Среди 
участников наибольшее число 
составили Главы сельских 
поселений (250 чел.), в работе 
которых данные вопросы вызывают 
наибольшее число проблем.  
Экспертами вебинара выступили 
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органов местного 
самоуправления к 
административной 
ответственности: особенности 
процессуального статуса» 

сотрудники Института 
муниципального развития.  
Темы обсуждения: 
1. Об особенностях статуса органов 
местного самоуправления при 
проведении проверочных 
мероприятий органами 
государственного контроля и 
надзора 
2. Производство по делам об 
административных 
правонарушениях: стадии 
рассмотрения дел, обжалование 
постановлений по делу об 
административных 
правонарушениях.  
Обсуждение коснулось и наиболее 
актуального вопроса по 
административным нарушениям, 
предусмотренным ст.12.34 КоАП 
РФ.  
В рамках чата участники задавали 
вопросы по конкретным делам, 
узнали доводы, которые можно 
использовать при обжаловании 
вынесенного районным судом 
решения по упомянутой выше 
статье, интересовались практикой 
«Института муниципального 
развития»  на стадии рассмотрения 
дел об административном 
правонарушении. 

 

Единый день уборки в городе 
Псков 

19 октября 2018 
года 

г. Псков 

Председатель РО ВСМС, Глава г. 
Пскова Цецерский И.Н. провел 
мероприятие, в котором приняли 
участие руководители Пскова, 
сотрудники структурных 
подразделений муниципалитета, 
депутаты Псковской городской 
Думы и сотрудники аппарата ПГД, 
работники муниципальных 
предприятий, члены Псковского РО 
ВСМС, студенты, в том числе все 
те, кто получили квалификацию 
волонтёров Ганзы, школьники, 
работники частных компаний, 
члены общественных организаций. 

 
КТОС «Чкаловский -2» 
отчетно-выборная 
конференция 

25 октября 2018 
года  

г. Омск 

В отчетно-выборной  конференции 
КТОС «Чкаловский -2» приняли 
участие представители Омского РО 
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ВСМС 

 

Законодательное Собрание 
Пензенской области 
Круглого стол «Вопросы 
организации и деятельности 
территориального 
общественного 
самоуправления (ТОС) в 
муниципальных образованиях 
Пензенской области» 

25 октября 2018 
года 

В мероприятии приняли участие 
представители органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, науки, 
общественных организаций, средств 
массовых коммуникаций. 
Определены основные сложности и 
перспективы развития ТОС, а также 
представлены успешные практики. 
По итогам обсуждения 
сформулированы рекомендации в 
адрес органов государственной 
власти, местного самоуправления. 
Председатель Пензенского РО 
ВСМС Космачев В.В. отметил 
заслуги председателей ТОС 
«Золотая Заря», «Междуречье» и 
«Городок», которые стали 
участниками конкурса, 
организованного ВСМС, по 
выявлению лучших практик 
деятельности ТОС. 

 

Тамбовское региональное 
отделение ВСМС 
Заседание Регионального 
совета Тамбовского РО ВСМС 

25 октября 2018 
года 

г. Тамбов 

Повестка дня: 
1.Итоги выборной кампании 2018 
года; 
2. Итоги работы 2018 года. 

 

Совет по межнациональным 
отношениям при Президенте 
России. Выездное заседание 

26 октября 2018 
года 

г. Ханты-
Мансийск ХМАО-

Югра  

Совещание проходило под 
председательством Президента 
России Владимира Путина. Совет 
обсуждал вопросы государственной 
национальной политики РФ, 
проблематику пространственного и 
демографического развития страны, 
а также дополнительные меры по 
сохранению и защите родных 
языков народов России. 
Открывая заседание совета, 
Президент России отметил опыт 
Ханты-Мансийского автономного 
округа в формировании 
многонационального общества. 
В ходе заседания губернатор Югры 
предложила утвердить на 
федеральном уровне правила 
создания письменности для родных 
языков, не имеющих статус 
государственных. 
В России появится Дом дружбы – 
об этом сообщил Виталий Мутко, 
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вице-премьер российского 
правительства, в нем смогут 
расположиться представительства 
всех народов, проживающих в 
стране. 
Участники встречи обсудили 
актуальные вопросы 
государственной национальной 
политики Российской Федерации, 
влияние пространственного и 
демографического развития страны 
на межнациональные отношения, 
дополнительные меры по 
сохранению и защите родных 
языков народов России. 
С основными докладами, 
выступили руководитель 
Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов, 
председатель комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера О.В. Мельниченко и 
председатель комитета 
Государственной Думы по 
образованию и науке В.А.Никонов. 

 

Новосибирское региональное 
отделение ВСМС Заседание 
Президиума регионального 
совета 

9 ноября 2018 года 
г. Новосибирск 

- итоги выборной кампании 2018 
года;  
- итоги работы 2018 года; 
- планы работы 2019 года. 

 

Правительство и 
Общественная палата 
Челябинской области 
Южно-Уральский 
гражданский форум 

13-14 ноября 2018 
года  

Цель форума: диалог и 
консолидация усилий 
представителей некоммерческого 
сектора экономики, бизнес - 
сообщества, органов 
исполнительной и законодательной 
власти, местного самоуправления 
для формирования современного 
гражданского общества, развития 
гражданской инициативы и роста 
гражданского самопознания. 
В семи тематических секциях 
форума приняли участие более 600  
Вторая площадка была посвящена 
общественному контролю в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Зал едва смог вместить 
всех желающих послушать 
экспертов. Об особенностях этой 
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работы участникам мероприятия 
рассказали член ОП России, 
исполнительный директор 
национального центра «ЖКХ 
контроль», член ЦС ВСМС С.В. 
Разворотнева. 
Спикеры отметили, что система 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ является одной из самых 
важных и сложных. Зачастую здесь 
за гражданским активизмом 
скрываются корыстные интересы. В 
работе форума приняли участие 
члены Челябинского РО ВСМС. 

 

Саратовское региональное 
отделение ВСМС 
Конференция Саратовского 
РО ВСМС 

14 ноября 2018 
года 

г. Саратов 

1. Избрание Председателя заседания 
Саратовского Регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийский Совет местного 
самоуправления». 
2. Избрание Секретаря Отчетно-
выборной Конференции 
Саратовского Регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийский Совет местного 
самоуправления». 
3. Избрание Счетной комиссии 
Отчетно-выборной Конференции 
Саратовского Регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийский Совет местного 
самоуправления». 
4.  Отчет Председателя 
Регионального совета Саратовского 
Регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления» за 
период с мая по ноябрь 2018 года и 
о сложении полномочий. 
5. О кандидатуре на должность 
председателя Саратовского 
Регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления». 
Региональным советом 
Рекомендован для назначения на 
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должность Председателя 
Регионального совета Саратовского 
Регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления» глава 
Красноармейского муниципального 
района Петаев Алексей 
Вячеславович. 

 

Красноярское региональное 
отделение ВСМС совместно с 
ККГБУ "Институт 
муниципального развития" 
IX Сибирский муниципальный 
форум «Институциональный 
подход в развитии 
муниципалитетов» 

15-16 ноября 2018 
года 

г. Красноярск  

Сибирский муниципальный форум 
учрежден в 2010 году по 
инициативе ВСМС при поддержке  
Администрации Губернатора 
Красноярского края и ККГБУ ДПО 
«Институт муниципального 
развития».  
15.11.2018: «День регионов 
Сибирского муниципального 
форума»  
1. Региональный семинар по 
вопросам развития Инициативного 
бюджетирования в регионах 
России; 
2. Круглый стол для региональных 
представителей форума 
«Поддержка и развитие местного 
самоуправления», презентация 
деятельности ККГБУ ДПО 
«Институт муниципального 
развития». 
3. Краевой семинар для 
муниципальных управленческих 
команд; 
4. Краевой семинар для кадровых 
служб МО Красноярского края 
«Актуальные вопросы внедрения 
современных технологий 
формирования кадрового состава 
государственной гражданской 
службы». 
В мероприятиях приняли участие 
427 представителей 
муниципального и экспертного 
сообщества, представителей 
органов государственной власти, 
муниципального сообщества из 21 
субъекта РФ , из семи федеральных 
округов: 
1. Сибирский Федеральный округ: 
Красноярский край; Новосибирская 
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область;  Республика Хакасия; 
Алтайский край; Республика Алтай; 
Омская область; Республика Тыва; 
Томская область; Кемеровская 
область; Иркутская область. 
2. Центральный Федеральный 
округ: г.Москва 
3. Приволжский Федеральный 
округ: Ульяновская область. 
4. Дальневосточный Федеральный 
округ: Республика Саха (Якутия); 
Республика Бурятия; Забайкальский 
край. 
5. Уральский Федеральный округ: 
Ханты-Мансийский АО; 
Челябинская область. 
6. Северо-Западный федеральный 
округ: Архангельская область; 
Новгородская область. 
7. Южный Федеральный округ: 
Республика Крым. 
Работали 7 тематических площадок: 
1. Развитие местного 
самоуправления в Российской 
Федерации к 15-летию 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ; 
2. Инициативное бюджетирование; 
3. Конфликт интересов на 
муниципальном уровне: вопросы 
правоприменения;  
4. Практика привлечения органов 
местного самоуправления к 
административной ответственности; 
5. Осуществление нотариальных 
действий должностными лицами 
местного самоуправления; 
6. Трансляция изменений на 
гражданской службе в 
муниципальную» для 
руководителей кадровых служб 
муниципалитетов, заместителей 
глав курирующих кадровые 
вопросы; 
В рамках форума проходила 
открытая защита проектов «Школы 
управленческого резерва». 
 

 Омское  региональное 28 ноября 2018 В работе конференции приняли 
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отделение ВСМС 
Отчетно-выборная 
конференция Омского 
регионального отделения 
ВСМС 

года  
г. Омск 

участие мэр Омска О.Н. Фадина, 
первый вице-спикер Омского 
Городского Совета Ю.А. 
Тетянников, руководители 
общественных организаций, главы 
районов, члены и партнеры ВСМС, 
СМИ.  
Повестка дня: 
1. Избрание Председателя Отчетно-
выборной Конференции Омского 
РО ВСМС. 
2. Избрание Секретаря Отчетно-
выборной Конференции Омского 
РО ВСМС. 
3. Избрание Счетной комиссии 
Отчетно-выборной Конференции 
Омского РО ВСМС. 
4. Отчет Председателя 
Регионального совета Омского РО 
ВСМС за период 2015-2018 гг. 
5. Отчет Председателя 
Региональной контрольно-
ревизионной комиссии Омского РО 
ВСМС за 2015-2018 гг. 
6. Об определении численности и 
избрании членов Регионального 
совета Омского РО ВСМС. 
7. Об определении численности и 
избрании членов Региональной 
контрольно-ревизионной комиссии 
Омского РО ВСМС. 
8. Разное. Вручение наград ВСМС. 
С отчетом о проделанной работе за 
2015-2018 гг. выступил 
Председатель РС Омского РО 
ВСМС Зуга И.М. 
Заслушан доклад Председателя 
контрольно-ревизионной комиссии 
Дивиной Т.А. 
Были приняты Решения: 
- об избрании нового состава 
Регионального совета Омского РО 
ВСМС 43 человека; 
- об избрании контрольно-
ревизионной комиссии в составе 3 
человек. 
Прошедшая конференция прошла в 
день другого важного события. 
Губернатор Омской области А.Л. 
Бурков и Председатель Омского РО 
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ВСМС И.М. Зуга подписали 
Соглашение о сотрудничестве 
между Правительством Омской 
области и региональным 
отделением ВСМС. 

 

Омское  региональное 
отделение ВСМС и 
Правительство Омской 
области 
Подписание Соглашения о 
сотрудничестве сторон в сфере 
развития местного 
самоуправления на 
территории региона для 
повышения качества жизни 
населения 

28 ноября 2018 г. Предметом соглашения является 
сотрудничество сторон в сфере 
развития местного самоуправления 
на территории региона для 
повышения качества жизни 
населения. 
Ранее подобные соглашения были 
подписаны с Администрацией 
города Омска и Омским городским 
Советом. 
Свои подписи под документом 
поставили Губернатор Омской 
области А.Л. Бурков и 
Председатель регионального совета 
Омского РО ВСМС Зуга И.М.  
Одна из главных задач – создать 
механизм взаимодействия 
муниципального сообщества с 
органами государственной власти, 
включить муниципальное 
сообщество в процесс принятия 
принципиальных решений. 
Подписанное Соглашение – 
проявление заинтересованности 
Правительства Омской области 
развивать и поддерживать местное 
самоуправление, являющееся самой 
близкой властью к людям, основой 
народовластия. Только 
совместными усилиями власти, 
общественных организаций и 
населения можно решить вопросы 
улучшения условий проживания 
омичей. Важную роль в этом 
процессе играет территориальное 
общественное самоуправление. 

 

Шестой краевой 
общественный Форум 
Пермского края 

28 ноября 2018 
года 

 

На Форуме присутствовали 
представители власти, экспертного 
сообщества, предприниматели 
НКО, общественных объединений, 
а также активные граждане.  
Форум стал площадкой для обмена 
опытом, обсуждения перспектив и 
способов взаимодействия в рамках 
стратегии социально-



147 
 

№ 
п/п ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

экономического развития 
Пермского края. Состоялись 
семинары, где были представлены 
успешные практики социально 
ориентированных НКО, лучшие 
разработки по общественному 
контролю, современные способы 
продвижения проектов в 
медиапространстве. На 
мероприятии были представлены 
более 40 НКО - победителей 
краевого конкурса социальных 
проектов, организованного в 2018 
году Администрацией губернатора 
Пермского края. 
На площадке «ТОС – стратегия 
развития и партнерства» 
рассмотрены вопросы развития 
ТОС. О перспективах ТОС в 
Пермском крае, а также об опыте 
реализации проекта «ТОС: 
Пермский край – новая высота» 
доложил  Русанов А.А., 
председатель Пермского РО ВСМС. 

 

Ярославское региональное 
отделение ВСМС 
Выездной круглый стол с 
представителями органов 
местного самоуправления по 
вопросу исполнения 273-ФЗ  
«О противодействии 
коррупции» 

29 ноября 2018 
года 

с. Новый Некоуз 

В рамках оказания информационно-
методической поддержки для глав 
муниципальных образований 
Ярославской области и 
представителей депутатского 
корпуса Председатель Ярославского 
РО  ВСМС А.Н. Тарасенков и 
руководитель РИК  Е.Ю. Чуркин 
обсудили с коллегами поправки, 
внесенные в антикоррупционное 
законодательство за последние 
годы. По итогам обсуждения 
представителя Ярославского РО 
ВСМС отметили высокую 
заинтересованность целевой 
аудитории в вопросах, которые 
касаются исполнения 273-ФЗ. 

 

Пензенское региональное 
отделение ВСМС совместно с 
Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований 
Пензенской области» 
Выездное совещание 
«Взаимодействие органов 
местного самоуправления и 
субъектов 

4 декабря 2018 
года 

Городищенский 
район Пензенской 

области 

На примере Городищенского 
района были проанализированы 
аспекты взаимодействия органов 
местного самоуправления и 
субъектов предпринимательства.  
Обсудили стратегию развития 
муниципальных районов 
Пензенской области, результаты 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
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предпринимательства» муниципальная практика» 2018 года 
и другие вопросы. 

 

Пензенское региональное 
отделение ВСМС 
Благотворительная акция 
«ВСМС-детям» 

в течение декабря 
2018 года 

Пензенская 
область 

В преддверии празднования Нового 
года на территории Пензенской 
области организована акция 
«ВСМС-детям», в рамках которой 
Председатель Пензенского РО 
ВСМС Космачев В.В. посетил 
семьи юных героев,  поблагодарил 
их за смелость, мужество, 
гражданскую позицию, поздравил с 
Новым годом детей, чьи 
героические поступки вызывают 
восхищение, являются примером 
высокой самоотверженности и 
смелости для сверстников. 
14-летний Владислав Красовских за 
героический поступок во время 
половодья спас из ледяной воды 
шестерых людей и домашних 
животных. Награжден медалью 
Российского Союза спасателей. 
14-летний Никита Карнашенко из 
села Трофимовка Бессоновского 
района из пожара спас женщину. За 
совершение мужественного 
поступка молодой человек 
награжден медалью МЧС России 
«За отвагу на пожаре».   
9-летний герой из Сердобского 
района Никита Копылов при пожаре 
спас жизни троих детей. За 
самоотверженный поступок он 
награжден медалью МЧС России 
«За отвагу на пожаре». 
В рамках акции «ВСМС-детям» 
подарки со сладостями и 
спортивный инвентарь на 
новогоднем представлении 
получили воспитанники ГБУ ПО 
«Спасский детский дом». 

 

Краснодарское региональное 
отделение ВСМС 
Заседание Президиума 
регионального совета 
Краснодарского 
регионального отделения 
ВСМС г. Краснодар 

17 декабря 2018 г. Заседание впервые прошло в 
формате выездного совещания. 
Заседание провел председатель 
Краснодарского РО ВСМС 
С.В.Жиленко. 
Перед заседанием  участники 
посетили в Краснодаре места 
благоустройства, которые 
появились благодаря федеральной 
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программе «Формирование 
комфортной городской среды»: 
сквер «Вишняковский» в 
Центральном округе и аллея в честь 
80-летия образования 
Краснодарского края в мкр. 
Юбилейный. 
Председатель доложил об участии 
кубанской делегации VI Съезде 
ВСМС. Обратил внимание на то, 
что в рамках заседания зампред 
Правительства России  В.Л.Мутко 
вручил Дипломы Правительства РФ 
победителям Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в 2018 году. В 
номинации «Обеспечение 
эффективной «обратной связи» с 
жителями муниципальных 
образований, развитие ТОС и 
привлечение граждан к 
осуществлению (участию в 
осуществлению) местного 
самоуправления в иных формах» 
среди городских округов и 
городских поселений первое место 
занял город-курорт Анапа, а второе 
– город-герой Новороссийск.     

 

Иркутское региональное 
отделение ВСМС 

20 декабря 2018 
года 

г. Иркутск 

На расширенном заседании Совета 
Иркутского областного Союза 
сельских женщин Иркутской 
области Подписано Соглашение о 
сотрудничестве с Иркутским 
региональным отделением ВСМС 

 

Магаданское региональное 
отделение ВСМС 
Заседание Регионального 
совета  

21 декабря 2018 
года 

г. Магадан 

Повестка дня: 
1. Избрание Председателя заседания 
Регионального совета РО ВСМС. 
2. Избрание Секретаря заседания 
Регионального совета РО ВСМС. 
3. Избрание Счетной комиссии 
заседания Регионального совета 
Магаданского РО ВСМС. 
4. О прекращении полномочий 
Председателя Регионального совета 
РО ВСМС. 
5. Об избрании кандидатуры 
Председателя Регионального совета 
Магаданского РО ВСМС. 

 Ярославское региональное 
отделение ВСМС 

21 декабря 2018 
года 

В рамках оказания информационно-
методической поддержки для глав 
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Выездной круглый стол с 
представителями органов 

местного самоуправления по 
вопросу исполнения 273-ФЗ  

«О противодействии 
коррупции» 

г. Ростов 
Ярославской 

области 

муниципальных образований 
Ярославской области и 
представителей депутатского 
корпуса Ярославское РО ВСМС не 
первый год оказывает 
информационно-методическую 
поддержку для глав и депутатов 
муниципальных образований по 
вопросам исполнения 
антикоррупционного 
законодательства. Начиная с 2016 
года, участие в подобных 
мероприятиях приняли свыше 400 
депутатов и главы всех 
муниципальных районов и 
городских округов Ярославской 
области. При подготовке к круглым 
столам представители Ярославского 
РО ВСМС обращались за 
консультациями в отдел по надзору 
за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции 
прокуратуры Ярославской области 
и в Управление по 
противодействию коррупции 
Ярославской области. На основании 
полученных данных Ярославское 
РО ВСМС выпустило  
информационный бюллетень для 
глав и депутатов с рекомендациями 
по исполнению 273-ФЗ. В 
бюллетене содержится информация 
о запретах (ограничениях), 
установленных в целях 
противодействия коррупции, для 
лиц, замещающих муниципальные 
должности. 

Мониторинг/исследования Всероссийского Совета местного самоуправления 

 

Сбор предложений по 
законодательному 
обеспечению и нормативно-
правовому решению проблем 
малых городов и 
исторических поселений 
В соответствии с Поручением 
Президента РФ подпункт «а» 
пункта 2 перечня поручений 
от 23.02.2018 № Пр-327 по 
итогам встречи с участниками 
Форума малых городов и 

апрель-июль 2018 
г. 

84 региона России 

Собраны предложения от 40 
региональных отделений ВСМС, 
которые переданы в Министерство 
финансов РФ. 
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исторических поселений 
17.01.2018 и пункта 2.1 
перечня поручений 
Заместителя Председателя 
Правительства РФ Д.Н.Козака 
от 02.03.2018 № ДК-П9-1179 
о подготовке предложений, 
предусматривающих 
увеличение доходов местных 
бюджетов муниципальных 
образований, на территории 
которых расположены 
исторические поселения, в 
срок до 9 апреля 2018 года 
направить в Министерство 
финансов указанные 
предложения. 

 

Сбор предложений по 
законодательному 
обеспечению и нормативно-
правовому решению проблем 
малых городов и 
исторических поселений 
В соответствии с Поручением 
Президента РФ подпункт «а» 
пункта 2 перечня поручений 
от 23.02.2018 № Пр-327 по 
итогам встречи с участниками 
Форума малых городов и 
исторических поселений 
17.01.2018 и пункта 2.1 
перечня поручений 
Заместителя Председателя 
Правительства РФ Д.Н.Козака 
от 02.03.2018 № ДК-П9-1179 
о подготовке предложений, 
предусматривающих 
увеличение доходов местных 
бюджетов муниципальных 
образований, на территории 
которых расположены 
исторические поселения 

апрель-июль 2018 
г. 

84 региона России 

Позиция муниципального 
сообщества представлена в 
Министерство культуры Российской 
Федерации и в Министерство 
финансов Российской Федерации. 
Получена позиция Минкультуры 
России от 26.07.2018 г. по своду 
предложений ВСМС по увеличению 
доходов муниципальных 
образований, на территории которых 
расположены исторические 
поселения 

 

Для подготовки интернет-
конференции «О 
совершенствовании 
законодательного 
регулирования местного 
самоуправления на 
малонаселенных, отдаленных 
и труднодоступных 

январь 2018 г. Информация, затрагивающая 
наиболее проблемные вопросы в 
сфере местного самоуправления, с 
которыми сталкиваются органы 
местного самоуправления на пути 
реализации своих полномочий в 
разных сферах деятельности, а также 
предложения в проект рекомендаций 
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территориях», проводился 
сбор информации по наиболее 
проблемным вопросам в 
сфере местного 
самоуправления, с которыми 
сталкиваются органы 
местного самоуправления на 
пути реализации своих 
полномочий 

по итогам проведения интернет-
конференции. представлены в Совет 
Федерации. 

 

Свердловское региональное 
отделение ВСМС 

январь-февраль 
2018 года 

В 2018 году Свердловское 
региональное отделение ВСМС 
принимало активное участие в 
реализации проекта ВСМС по 
улучшению взаимодействия органов 
местного самоуправления с 
контрольно-надзорными органами. С 
2010 года А.И. Павлов неоднократно 
выступал с инициативой проведения 
региональных и межрегиональных 
межведомственных совещаний по 
вопросам указанного 
взаимодействия. 
Решением межведомственного 
совещания по вопросам 
взаимодействия  органов 
прокуратуры и органов местного 
самоуправления, проведенного в 
Прокуратуре Свердловской области 
29.09.2015 года, Свердловскому 
региональному отделению ВСМС 
рекомендовано ежегодно обобщать 
информацию органов местного 
самоуправления о проведенных  
проверках органов государственного 
контроля (надзора) и недостатках во 
взаимодействии с органами 
прокуратуры и представлять ее в 
Прокуратуру Свердловской области. 
В целях выполнения поручения 
Свердловское региональное 
отделение ВСМС провело опрос 
муниципальных образований 
региона по указанным проблемам 
(по итогам 2017 года). 
Информацию предоставило 34 
муниципальные образования.  
Обобщение полученной информации 
и сопоставление ее с информацией за 
период 2008-2016 годов  показывает: 
1) устойчивую тенденцию к 
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улучшению взаимодействия органов 
государственного контроля  
(надзора)  и  органов местного 
самоуправления;  
2) сохранение в отдельных 
территориях ряда  постоянных  
проблем. 
В целом итоги мониторинга 
показывают: совершенствование 
федерального законодательства, 
направленное на оптимизацию 
осуществления государственного 
контроля  (надзора) за 
деятельностью органов местного 
самоуправления, а также практика 
заключения соглашений 
территориальных прокуроров с 
органами местного самоуправления 
дали устойчивые положительные  
результаты.  В то же время 
сохранение в ряде муниципалитетов 
вышеуказанных постоянных 
проблем требует  внимания и учета 
объективных трудностей органов 
местного самоуправления. 

 

Совместно с Общероссийской 
общественной молодежной 
организацией «Студенты 
России» Всероссийский 
проект «Городские 
реновации» 

март- 2018 г. Всероссийский проект «Городские 
реновации», главная цель которого - 
создание системы вовлечения 
студентов образовательных 
организаций высшего образования и 
среднего профессионального 
образования в реализацию 
Приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» 
Цель: создание системы  вовлечения 
студентов образовательных 
организаций высшего образования и 
среднего профессионального 
образования в реализацию 
Приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». 
 
1. география проекта: 65 субъектов 
РФ; 
2. количество активистов проекта: 4 
500 чел.; 
3. количество объектов 
благоустройства (придомовые 
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территории и общественные 
пространства), проектированием 
(или иными видами деятельности) 
которых занимались участники 
проекта: 780 шт.; 
4. количество жителей, вовлечённых 
в процессы благоустройства: 500 000 
чел. 

 

Опрос «Участие ТОС в 
проекте комфортной 
городской среды» совместно с 
Общероссийским народным 
фронтом  

февраль-март 2018 
года 

Выяснить информированность и 
желательные формы участия 
активистов ТОС в проекте по 
благоустройству «Формирование 
комфортной городской среды», 
которое реализует Министерство 
строительства и ЖКХ, в рамках 
соответствующего поручения 
Президента по созданию механизма 
учета мнения граждан при 
благоустройстве. Опрос проведен 
среди  291 ТОС из всех регионов 
страны. 

 

ВСМС совместно с 
Ассоциацией Центр 
общественного 
взаимодействия г. Самара 
Проект "Общественный 
мониторинг деятельности 
административных комиссий" 

февраль - июль 
2018 года 

84 региональных 
отделения ВСМС 

Мониторинг изменений нормативно-
правовой базы, судебной практики, 
экспериментального 
правоприменения, сбор и анализ 
статистических данных. Центр 
провёл серию выездных 
общественных проверок работы 
административных комиссий в 
муниципальных образованиях 
Самарской области, а также подвёл 
промежуточные итоги мониторинга 
актуальных изменений 
законодательства и судебной 
практики на федеральном уровне, 
затрагивающих работу 
административных комиссий. 
Результаты проведенной работы 
отражены в аналитических докладах, 
изданных в феврале и апреле 2018 
года. Материалы размещены на 
страницах сайтов Центра 
общественного взаимодействия и 
Всероссийского Совета местного 
самоуправления: 
1. Аналитической доклад (февраль 
2018 г.) Актуальные изменения 
законодательства 
и правоприменительной практики, 
опубликованный в рамках 
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реализации проекта 
"Общественный мониторинг 
деятельности административных 
комиссий" 
2. Аналитический доклад (апрель 
2018 г.) по итогам выездных 
общественных 
проверок организации заседаний и 
рассмотрения дел в 
административных комиссиях 
Самарской области. 
3. Публичный аналитический доклад 
(март 2017 г.) Исполнение 
административных 
наказаний. Вопросы соблюдения 
прав и законных интересов граждан. 
4. Публичный аналитический доклад 
(октябрь 2016 г.) Организационно-
правовое регулирование 
деятельности административных 
комиссий. Подзаконная нормативная 
база. 
5. Публичный аналитический доклад 
(ноябрь 2016 г.) Положительные и 
негативные практики организации 
заседаний административных 
комиссий и рассмотрения дел об 
административных 
правонарушениях. Доклад по 
результатам выездных 
общественных проверок работы 
административных комиссий г. 
Самары. 

 

Региональные отделения 
ВСМС совместно с 
Общероссийским народным 
фронтом 
Привлечение студентов-
волонтеров к приоритетному 
проекту «Формирование 
комфортной городской 
среды» 

май 2018 года Выявление масштаба и определения 
лучших практик привлечения 
студентов-волонтеров в рамках 
реализации Приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».  
Опыт  привлечения студентов-
волонтеров (как высших, так и 
средних специальных учебных 
заведений): в рамках курсовых 
работ, практики, студенты разных 
специальностей помогают создавать 
дизайн-проекты, сметную 
документацию, проводят 
социологические опросы, 
юридические консультации и др. 

 Региональные отделения июнь-июль 2018 Одна из наиболее актуальных 
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ВСМС 
Сбор информации по 
проблематике предоставление 
деклараций депутатами 
представительных органов  
сельских поселений, 
осуществляющих свои 
полномочия на непостоянной 
основе, при подаче сведений 
о своих доходах и доходах 
членов семьи 

года 
84 региона России 

проблем, поднимаемая участниками 
межрегиональных Форумов и 
совещаний, проводимых ВСМС -
предоставление деклараций органов 
сельских поселений, 
осуществляющих свои полномочия 
на непостоянной основе, при подаче 
сведений о своих доходах и доходах 
членов семьи. 
Декларационные кампании выявили 
ряд трудностей при реализации 
законодательных нововведений 
Федерального закона № 303-ФЗ, 
приводящих к тому, что число 
граждан, желающих взять на себя 
депутатскую ответственность, резко 
снижается, а это, в свою очередь, 
отражается на качестве 
осуществления местного 
самоуправления в стране. 

 

региональные и 
муниципальные мероприятия 
по обсуждению вопросов 
корректировки пенсионного 
возраста в режиме 
экспертного обсуждения. 

10 июля -20 
августа 2018 года 
84 региональных 
отделения ВСМС 

Выработка рекомендаций 
Региональными отделениями и  
инициирование проведение 
общественного обсуждения 
пенсионной реформы с участием 
представителей региональных 
отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», профсоюзных и других  
общественных организаций 
муниципальных образований, а 
также представителей 
администрации и депутатов 
представительных органов. 
Представление лучших практик 
поддержки пенсионеров 

 

Центральный 
исполнительный комитет 
ВСМС 

июль-август 2018 
года 

84 региона России 

Сбор информации по участию 
региональных отделений ВСМС в 
организации общественного 
контроля за реализацией программы 
по формированию комфортной 
городской среды. Формирование 
перечня  включенных в программу 
объектов, благоустройство которых 
требует контроля со стороны 
общественности. 

 

Свердловское региональное 
отделение ВСМС 
 

сентябрь-октябрь 
2018 года 

12 
Муниципальных 

Экологические проблемы и сбор 
предложений для работы новой 
Экологической комиссии ВСМС.  
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образования 
Свердловской 

области 
Издательская деятельность 

 

Всероссийский Совет 
местного самоуправления 
Сборник докладов и 
выступлений участников IV 
ежегодной Конференции 
Всероссийского Совета 
местного самоуправления 
«Местное самоуправление: 
служение и ответственность» 
«Вовлечение жителей в 
принятие управленческих 
решений через систему 
территориального 
общественного 
самоуправления» 26 июня 
2018 года в городе 
Нефтеюганске  

июль 2018 года Сборник докладов и выступлений 
распространен во все региональные 
отделения ВСМС, участникам 
Конференции в г. Нефтеюганске, 
заинтересованным организациям. 

 

Свердловское региональное 
отделение ВСМС 
Литературный альманах 
«СПАСИБО!» (стихи и 
проза). 

11 января 2018 
года 

11 января 2018 года в Екатеринбурге 
в духовно-просветительском центре 
«Царский» состоялась презентация 
Литературного альманаха 
«СПАСИБО!» (стихи и проза), в 
который вошли работы участников 
комплексного многоформатного 
проекта «СПАСИБО!», реализуемого 
Свердловским региональным 
отделением ВСМС с 2016 года. 

Веб-сайт Организации:  http://www.vsmsinfo.ru/ 
 


