Проект
ПЛАН РАБОТЫ «ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
I. ЗАСЕДАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ И РАБОЧИХ ОРГАНОВ ВСМС
МЕРОПРИЯТИЕ
1.2.Заседание Центрального Совета ВСМС
1.3. Заседание Президиума Центрального Совета ВСМС
1.4.Работа Центральной контрольно-ревизионной комиссии
ВСМС
1.5. Заседание Контрольно-консультативной комиссии ВСМС
1.6. Заседания Экспертного Совета ВСМС

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Не реже 1 раза в год, по мере необходимости, в соответствии с решением Председателя ВСМС
Не реже 1 раза в 6 месяцев, по мере необходимости, в соответствии с решением Председателя
ВСМС
Отдельный план проверок. Весь период
Не реже 2 раз в год, по мере необходимости, в соответствии с решением Председателя ВСМС
Не реже 1 раза в год в соответствии с решением Председателя ВСМС

II. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, КОНСУЛЬТАЦИОННОГО,
АНАЛИТИЧЕСКОГО И ЭКСПЕРТНОГО НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСМС
МЕРОПРИЯТИЕ
2.1. Проведение опросов среди муниципальных образований по
актуальным направлениям
2.2.Участие в конференциях, круглых столах с представителями
муниципальных образований по актуальным вопросам развития
местного самоуправления
2.3. Участие в региональных мероприятиях, касающихся МСУ,
организованных органами государственной власти,
политическими партиями, общественными организациями,
ассоциациями
2.4.Разработка предложений по совершенствованию
федерального законодательства в области местного

ТЕМЫ
Весь период. По предложению Региональных отделений ВСМС
Весь период. По предложению Региональных отделений ВСМС

Весь период. По предложению Региональных отделений ВСМС

По результатам опросов и рекомендаций решений конференций, круглых столов и др.
мероприятий, по предложению Региональных отделений ВСМС

самоуправления
2.5. Подготовка методических пособий и материалов,
аналитических докладов по актуальным вопросам МСУ
2.6.Информирование муниципальных образований о последних
изменениях в сфере законодательства
2.7.Сбор, анализ и распространение лучших практик
муниципального управления
2.8. Оказание информационной, правовой, методической и иной
помощи региональным отделениям ВСМС, муниципальным
образованиям
2.9. Участие в мероприятиях по подготовке и проведения Урока
местного самоуправления

По результатам опросов и рекомендаций решений конференций, круглых столов и др.
мероприятий, по предложению Региональных отделений ВСМС
Весь период
Постоянно, публикации на сайте
Весь период. По запросам от региональных отделений ВСМС, муниципальных образований

Февраль - апрель

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ВСМС ПРОЕКТОВ ПО СБОРУ ОБОБЩЕНИЮ И ТИРАЖИРОВАНИЮ ЛУЧШИХ ПРАКТИК
МЕРОПРИЯТИЕ
3.1. Издание сборника по результатам Всероссийского конкурса
лучших практик территориального общественного
самоуправления в 2018 году
3.2. Проект «Лучшие практики благоустройства сельских
поселений с привлечением граждан»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
Первое полугодие

По отдельному графику. Издание сборника - апрель

IV. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВСМС (ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ)
ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ
11 января

МЕРОПРИЯТИЕ
Свердловское региональное отделение

ТЕМА

Место
проведения
г. Екатеринбург,

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

15 января15 февраля

ВСМС
Церемония награждения лауреатов проекта
«СПАСИБО!» за добрые дела
Все региональные отделения ВСМС
совместно с Министерством юстиции РФ
Участие в мониторинге правоприменения по
вопросу территориального планирования и
подготовке проекта доклада Президенту РФ

21 января-21

Все региональные отделения ВСМС

ТЕМА

Мониторинг правоприменения по вопросу территориального
планирования (в части действия Градостроительного кодекса Российской
Федерации, федеральных законов «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», Постановления Правительства
Российской Федерации от 31.10.2016 № 1106 «О подготовке
государственными органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора) за деятельностью органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, проектов
ежегодных планов проведения проверок органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», иных
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации,
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации). Подготовка проекта доклада
Президенту РФ, содержащая аналитическую информацию о состоянии
законодательства, анализ складывающейся судебной практики,
предложения о необходимости совершенствования законодательства
Российской Федерации и правоприменительной практики по вопросу
территориального планирования, а также отражать нерешенные проблемы
в указанной сфере.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной

Место
проведения
Духовнопросветительский
центр «Царский»

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

ТЕМА

февраля

Участие в интернет-конференции
«Актуальные вопросы финансового участия
граждан и организаций в реализации
проектов, имеющих приоритетное значение
для населения муниципального образования
или его части» и направлении материалов по
указанной теме, с предложения в проект
итогового документа

политике, местному самоуправлению и делам Севера проводит интернетконференцию «Актуальные вопросы финансового участия граждан и
организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное значение для
населения муниципального образования или его части».
Цель проведения – изучение состояния и перспектив законодательного
регулирования, а также лучших региональных (муниципальных) практик
в сферах самообложения граждан, инициативного (партисипаторного)
бюджетирования, муниципально-частного партнерства, использования
иных форм финансового участия граждан и организаций в реализации
проектов (в том числе инфраструктурных), имеющих приоритетное
значение для населения муниципального образования или его части. По
итогам интернет-конференции будут подготовлены рекомендации.
в том числе информацию:

28-30 января

Всероссийский Совет местного
самоуправления, Пензенское региональное
отделение ВСМС
Участие в проведении Дней Пензенской
области в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Расширенное заседание Регионального
совета Новгородского регионального
отделения ВСМС
Рабочая встреча с исполнительным
директором Германо-Российского Форума
М. Хоффманном
Совещание с муниципальным активом
Тюменского регионального отделения ВСМС

6 февраля

18 февраля

19 февраля

19 февраля

Проведение Межрегионального

Место
проведения

г. Москва
Совет Федерации

Актуальные вопросы развития местного самоуправления. Активизация
деятельности регионального отделения ВСМС на территории
Новгородской области
Обсуждение подготовки 15й Конференции городов-партнеров России и
Германии
Актуальные вопросы развития местного самоуправления. Активизация
деятельности регионального отделения ВСМС на территории Тюменской
области
Выявить эффективные проекты благоустройства сельских поселений с

г. Великий
Новгород
г. Москва
Совет Федерации
г. Тюмень

г. Хабаровск

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ
муниципального форума «Лучшие практики
благоустройства сельских поселений с
привлечением граждан»

26 февраля

Межрегиональная дискуссионная площадка
Всероссийского Совета местного
самоуправления «Открытый диалог»

29 марта

Проведение Межрегионального
муниципального форума «Лучшие практики
благоустройства сельских поселений с
привлечением граждан»

ТЕМА
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 тиражирования лучших практик
благоустройства сельских поселений
Создание условий для тиражирования лучших практик благоустройства
сельских поселений с участием граждан
Обсуждение актуальных вопросов муниципального управления,
территориального общественного самоуправления, кадровых практик,
инициативного бюджетирования. Все выступающие отметили важность и
необходимость подобных мероприятий, поскольку они позволяют
знакомиться с опытом соседних регионов, получать доступ к лучшим
практикам, помогать в решении актуальных задач.
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 тиражирования лучших практик
благоустройства сельских поселений
Создание условий для тиражирования лучших практик благоустройства
сельских поселений с участием граждан

Место
проведения

г. Абакан

г. Псков

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ
конец марта апрель
21 апреля
22 апреля
апрель-май

май

26 июня

25-28 июня

28 июня

МЕРОПРИЯТИЕ
Заседание Экспертной группы Проекта
«Лучшие практики благоустройства сельских
поселений с участием граждан»
День местного самоуправления
Круглый стол
Красноярское региональное отделение
ВСМС
Участие в организации и проведении
семинара в Эвенкийском муниципальном
районе Красноярского края
Ханты-Мансийское региональное отделение
ВСМС
Участие в подготовке и проведении
Всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные тенденции
развития и совершенствования местного
самоуправления на современном этапе»
(IV ежегодные муниципальные чтения)
Всероссийский Совет местного
самоуправления, Ханты-Мансийское
региональное отделение ВСМС
Подготовка и проведение V Всероссийской
конференции
15ая Конференция городов-партнеров России
и Германии
В рамках Гензейских дней Экономический форум

ТЕМА
Анализ проведенных Межрегиональных муниципальных форумов

Актуальные вопросы совершенствования системы местного
самоуправления

Место
проведения
г. Москва,
Совет Федерации
повсеместно
г. Москва,
Совет Федерации

г. ХантыМансийск

«Местное самоуправление: служение и ответственность»

Пути взаимопонимания: Партнерства как посредники российскогерманского диалога»
Для участников форума будет создана международная и отечественная
коммуникационная площадка, которая будет способствовать активному и

г. Нефтеюганск

г. Ахен
г. Дюрен
(ФРГ)
г. Псков

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

ТЕМА

Место
проведения

содержательному обмену информацией о культурном, историческом,
социальном опыте, примерах бизнес-решений в различных
экономических сферах, содействовать привлечению молодежи к
реализации международных проектов и внимания российского и
зарубежного бизнеса к перспективам региона, продвигать достижения
отечественных мастеров.

V. РАБОТА КОМИССИЙ И ПАЛАТЫ ТОС ВСМС
(по отдельному плану)
Комиссия/Рабочая группа ВСМС
Экологическая Комиссия
Комиссия по повышению инвестиционной
привлекательности муниципальных образований

Комиссия по развитию туристскорекреационного потенциала муниципальных
образований, местной и региональной авиации
Палата ТОС ВСМС

Реализуемые мероприятия/вид деятельности
дата
Мероприятие
один раз в квартал
Заседания Комиссии по вопросам текущей деятельности
по отдельному плану Круглые столы, конференции и другие мероприятия
один раз в квартал
Заседания Комиссии по вопросам текущей деятельности

по отдельному плану

Круглые столы, конференции и другие мероприятия

один раз в квартал
по отдельному плану

Заседания Комиссии по вопросам текущей деятельности
Круглые столы, конференции и другие мероприятия

один раз в квартал
по отдельному плану

Заседания Палаты по вопросам текущей деятельности
Круглые столы, конференции и другие мероприятия

Место
проведения

VI. УЧАСТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ВСМС В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ
ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ВСМС

ФОРМА УЧАСТИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

май-сентябрь

Подготовка проведения выборов депутатов
различных уровней

Участие в формировании участковых избирательных комиссии
Участие в формировании и утверждении списка кандидатов для участия в
предварительном голосовании.
Участие в формировании списка кандидатов для включения кандидатов из
числа членов ВСМС в списки предварительного партийного голосования
(при проведении выборов в органы МСУ)
Оказание учебно-методической помощи участникам предварительного
голосования.
Оказание практической помощи кандидатам, участвующим в выборах в
органы местного самоуправления

VII. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ВСМС СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
Региональное отделение
Свердловское
Региональное отделение ВСМС
Свердловское Региональное отделение ВСМС

Региональное отделение ВСМС
Республики Коми

Проект
«СПАСИБО»

«Славим человека труда!»

«ЛИЦА республики»

Локация реализации/сроки реализации
В течение года, Конкурс международный
Взаимодействие с органами власти и общественными
объединениями для реализации проекта «СПАСИБО!»
Проект инициирован Председателем Регионального совета
Свердловского регионального отделения ВСМС, на данном
этапе его реализация на 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
комитета. В рамках проекта проводятся ежегодные
традиционные областные конкурсы профессионального
мастерства. По итогам конкурсов проводится торжественная
церемония награждения победителей.
Подготовка интервью для размещения в СМИ
руководителей ВСМС, лидеров общественного мнения
муниципального сообщества в рамках проекта «ЛИЦА
РЕСПУБЛИКИ»

Региональное отделение
Омское
Региональное отделение ВСМС
Ярославское
Региональное отделение
Ханты-Мансийское
Региональное отделение
Якутское региональное отделение
Ямало-Ненецкое
Региональное отделение

Ямало-Ненецкое региональное отделение ВСМС

Проект
КЛУБЫ ВСМС

Локация реализации/сроки реализации
Омск, Омская область

Конкурс лучшей муниципальной практики

Ярославская область

Ханты-Мансийск – новогодняя столица

ХМАО

Форум неравнодушных горожан
«День выездного приема граждан»

региональные отделения ДФО
Организация дня выездного приема граждан и бесплатной
юридической (информационной) помощи населению из
числа коренных малочисленных народов Севера в
отдаленных точках муниципальных образованиях ЯмалоНенецкого автономного округа, а именно в природноэтнографических комплексах, на факториях, рыболовецких
станах и стойбищах, будет проводиться в рамках
действующего Соглашения о взаимодействии ЯмалоНенецкого Регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийский Совет местного
самоуправления» и Ямало-Ненецкого регионального
отделения Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России». Также оказание содействия
в формировании пакета документов для НКО, желающих
участвовать в различных федеральных и региональных
конкурсах на получения субсидии.
«Лидеры Ямала» — это молодежный конкурс среди жителей
Ямало-Ненецкого автономного округа в возрасте до 35 лет
(включительно), целью которого является выявление,
развитие и поддержка перспективной молодежи,
обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств
и управленческих компетенций.

«Наставничество будущих лидеров»
«Лидеры Ямала»

Региональное отделение

Проект

Локация реализации/сроки реализации

VIII. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЕ
Сбор информации о ситуации в муниципальных образованиях
Регулярное размещение информации о ситуации в муниципальных образованиях, о лучших практиках
муниципального управления на сайте ВСМС, в федеральных СМИ
Организация информационного освещения мероприятий ВСМС в СМИ
Подготовка интервью для размещения в СМИ руководителей ВСМС, лидеров общественного мнения
муниципального сообщества
Организация участия лидеров ВСМС в тематических передачах в СМИ

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно

