Уважаемые коллеги!
Подводя итоги нашей общей работы в 2017 году, с уверенностью
можно сказать, что местное самоуправление использует свой потенциал с
полной отдачей для решения самых насущных местных проблем, при этом
главное для нас – защищать интересы муниципалов.
В 2017 году деятельность ассоциации «Совет муниципальных
образований Белгородской области» осуществлялась в соответствии с
Уставом ассоциации, приоритетными направлениями, определенными на
Съезде ассоциации и решениями Президиума ассоциации. Работа ассоциации
строилась исходя из перспективного плана работы ассоциации на 2017 год.
Статистические данные за 2017 год по сравнению с 2016 годом:
2016 год 2017 год
Число мониторингов проведенных советом по вопросам
правоприменения.
Число официальных мероприятий (заседания Президиума,
комиссий, а также собраний ОКМО)

12

12

11

37

Количество обучающих мероприятий для муниципалитетов

13

15

Число участников семинаров, «круглых столов» и других
обучающих мероприятий Совета

1716

1140

Число интернет просмотров мероприятий проведенных Советом

11500

114 217

Число привлеченных специалистов в качестве докладчиков

25

61

Количество выпусков корпоративной газеты «Муниципальное
обозрение

12

12

В рубрику новостная лента на сайт ассоциации поступило 1016
новостей. Среди муниципальных районов группу лидеров составляют:
1 место Губкинский городской округ – 220 новостей, II место
Алексеевский район – 161 новость, III место Новооскольский район – 157
новостей, IV место Белгородский район – 130 новостей. На сайт ассоциации
ежедневно заходят и ознакомляются с информацией 312 человек. В конце
декабря заработал новый обновленный сайт ассоциации «Совет
муниципальных образований Белгородской области».
Мероприятия.
Общее количество мероприятий с участием ассоциации «Совет
муниципальных образований» - 78.

В начале года произошло знаковое событие – 11 января состоялось
открытие тематической аудитории ассоциации «Совет муниципальных
образований Белгородской области» в НИУ «БелГУ» с участием
председателя президиума ассоциации Василия Николаевича и ректора БелГУ
Олега Николаевича Полухина. Тематическая аудитория ассоциации
находится в 14 корпусе, ее номер -307. Она мультимедийная, в ней
оборудован кондиционер и установлены семь тематических стендов, которые
рассказывают об истории ассоциации, в том числе о приоритетных
направлениях и проектах организации. За год аудитория стала практикоориентирующей, потому что хоть и теоретически, но студенты могут
прикоснуться к практике.
За отчетный период состоялось 2 заседания Президиума ассоциации
«Совет муниципальных образований», одно из которых проходило в заочном
голосовании, где были избраны новые члены Президиума ассоциации
Куприянов Анатолий Николаевич – глава администрации города Новый
Оскол, Матвеенко Олег Николаевич – глава администрации Вышнепенского
сельского поселения Ракитянского района, Ушакова Жанна Юрьевна – глава
администрация Лесноуколовского сельского поселения Красненского района,
Коцарев Вячеслав Георгиевич – глава администрации города Бирюч и
Цыбенко Василий Витальевич – глава администрации Хохловского сельского
поселения Белгородского района.
25 января 2017 года состоялось заседание президиума ассоциации в
зале заседаний Белгородской областной Думы. Были рассмотрены
следующие вопросы:
1. О реализации проекта «Управление здоровьем на территории
Губкинского городского округа»
2. О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и
роли Совета муниципальных образований Белгородской области в
организации регионального этапа Всероссийского конкурса в 2017 году.
А также организационные вопросы о деятельности ассоциации за 2016
год, о введении в состав комитетов новых членов и др.
Выступили исполнительный директор ассоциации Т.А. Бочарова, глава
администрации Губкинского городского округа А.А. Кретов, советник по
юридическим вопросам ассоциации М.И. Подорога и главный бухгалтер
ассоциации С.В. Саридис.
Комитеты
В 2017 году нами были организованы и проведены комитеты по трем
направлениям: социальное, юридическое и финансово-экономическое.

Комитет по социальным вопросам: председатель комитета Бойченко
Иван Васильевич. В 2017 году прошли 3 комитета.
- 2 марта в городе Старый Оскол комитет был полностью посвящен
молодежной политике, на котором рассматривались вопросы:
Об особенностях реализации государственной молодежной политики
на территории Белгородской области в 2017 году, о подготовке, проведении и
наследии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году, о
реализации проектов в сфере государственной молодёжной политики на
примере проекта: «Организация системы молодёжного общественного
контроля (Молодёжь за качество)», об итогах реализации федеральной
программы «Ты – предприниматель» на территории Белгородской области в
2016 году и на плановый период 2017 года и другие.
- 9 июня в детском загородном лагере Ю.А. Гагарина в городе
Белгород прошел комитет посвященный вопросам оздоровления и отдыха
детей в летний период. Нами были рассмотрены такие вопросы как: об
организации отдыха и оздоровления детей Белгородской области в 2017
году, об организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в
Белгородской области, о деятельности студенческих отрядов Белгородской
области и перспективы развития, об обеспечении пожарной безопасности
детских оздоровительных лагерей в период подготовки и в ходе летний
оздоровительной кампании 2017 года.
- 18 октября в поселке Ивня. Где были рассмотрены вопросы о
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», о
создании Центров культурного развития в муниципальных районах и
городских округах, как драйвер развития творческого потенциала жителей
территорий региона, практика оказания бесплатной юридической помощи
органами местного самоуправления Белгородской области, О реализации
проекта по ландшафтному благоустройству «Благоустройство и озеленение
территории п. Северный «Поселок Северный – удобный для жизни»
Комитеты по финансовым вопросам и комплексному социальноэкономическому развитию: председатель Сергачев Станислав Валерьевич. В
2017 году прошли 3 комитета:
- 27 апреля 2017 года в зале заседаний Белгородской Думы состоялся
комитет на тему «Развитие инновационной деятельности на территории
области» в работе данного комитета приняли участие представители

департамента экономического развития, прокураты области и заместители
глав муниципальных районов, курирующие экономические вопросы
- 21 июля в городе Новый Оскол состоялся второй комитет
посвященный вопросам «Привлечения инвестиций в социальноэкономическое развитие муниципальных образований»
- 16 ноября в селе Бехтеевка Корочанского района на заседании
комитета обсудили вопросы «Поддержки малого и среднего бизнеса на
территории муниципальных образований»
Комитет по нормотворчеству и правовым вопросам: председателем
комитета является глава администрации Губкинского городского округа
Кретов Анатолий Алексеевич. В 2017 году прошли 3 комитета.
В марте 2017 года состоялось заседание Комитета по нормотворчеству
и правовым вопросам ассоциации «Совет муниципальных образований
Белгородской области» в Прохоровском районе.
В повестку дня Комитета были поставлены вопросы противодействия
коррупции и профилактики коррупционных правонарушений в системе
муниципальных услуг, правовой и антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, а также
вопросы
административных
правонарушений
за
несоблюдение
законодательства в области природопользования и в области охраны
окружающей среды.
В городе Губкин 19 июля текущего года на заседании Комитета
обсуждались вопросы осуществления муниципального контроля на
территории Белгородской области и взаимодействия органов местного
самоуправления,
осуществляющих
контрольную
деятельность,
с
прокуратурой.
Внимание участников заседания обращено на необходимость
проведения муниципалитетами более активной работы в сфере контрольнонадзорной деятельности, в том числе по принятию муниципальных
нормативно-правовых актов, регламентирующих муниципальный контроль, в
соответствии с действующим законодательством.
8 декабря в зале областной Думы на заседание комитета были
вынесены вопросы о правилах государственного земельного надзора и
муниципального земельного контроля, об особенностях предоставления
земельных участков из муниципальных земель, вопросы совершенствования

региональной и муниципальной нормативно-правовой базы в сфере
земельных правоотношений, а также информация о работе с выморочным,
бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым недвижимым имуществом на
территории Белгородской области.
Семинары
Губернатор области Е.С. Савченко в 2016 году инициировал социально
значимый проект «Управление здоровьем», призванный сформировать иное
мировоззрение жителей белгородчины по отношению к собственному
здоровью. Ассоциация, так же как и органы власти региона включилась в
реализацию данного проекта.
Нами совместно с департаментом здравоохранения и социальной
защиты населения Белгородской области были организованы кустовые
семинар - совещания на тему «Реализация проекта «Управление здоровьем»
на территории Белгородской области». Они прошли в доме культуры с.
Незнамово Старооскольского городского округа и в администрации
Яковлевского района.
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» по поручению Губернатора Белгородской области Е.С.
Савченко совместно с Белгородской областной Думой ассоциации провела в
городах Белгород (28 февраля) и Старый Оскол (21 апреля) семинар –
совещания по распространению положительного опыта благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов
на основе механизма
государственно – общественного партнерства.
В рамках проекта по ландшафтному благоустройству территорий
сельских населенных пунктов Белгородской области «От благоустройства
сельских территорий – к благополучию жителей» ассоциация провела 2
заседаний круглых стола на базе исполнительной дирекции и в МатреноГезовском сельском поселении Алексеевского района.
Также ассоциация уделяет большое внимание СМИ. Нами для
специалистов пресс-служб администраций районов были проведены 2
обучающих семинара в городе Белгород и поселке Ракитном на темы
«Взаимодействие ассоциации с информационными службами администраций
районов» и «Управление конфликтами».
В рамках проекта «Эффективное муниципальное управление»

Мероприятия проводились по актуальным вопросам внедрения в
практику работы муниципалитетов новых требований законодательства.
В феврале 2017 года состоялся семинар-совещание на тему: «Правовое
регулирование деятельности органов местного самоуправления».
Семинар проводился для руководителей юридических служб
администраций муниципальных образований Белгородской области
совместно с прокуратурой Белгородской области и Управлением Минюста
России по Белгородской области, содержательное наполнение и подготовка
мероприятия осуществлялись исполнительным аппаратом ассоциации.
Целью мероприятия являлось повышение качества муниципального
нормотворчества органов местного самоуправления: необходимости
соблюдения требований законодательства при подготовке нормативных
правовых актов, в том числе решений, принятых на местных референдумах,
где важное значение имеет не количество принятых правовых актов, а их
обоснованность, целесообразность и качество.
В апреле 2017 года совместно с Главным Управлением МЧС России по
Белгородской области проведен семинар по вопросам:
- «О состоянии и мерах по обеспечению пожарной безопасности на
территории области в летний пожароопасный период»,
- «Подготовка мест массового отдыха на водных объектах к
купальному сезону».
Семинар проводился для руководителей и специалистов структурных
подразделений администраций районов Белгородской области, курирующих
вопросы безопасности жизнедеятельности населения. Цель мероприятия –
найти оптимальные пути решения затруднительных ситуаций, возникающих
в работе органов местного самоуправления сельских поселений в летний
пожароопасный период. На семинаре было отмечено, что профилактическая,
разъяснительная, информационная и обучающая работа, проводимая
специалистами администраций, позволит сформировать
безопасную
культуру поведения населения. В ходе мероприятия также были обсуждены
вопросы, связанные с оказанием представителями администраций поселений
помощи органам местного самоуправления районов при реализации
полномочий в области пожарной безопасности, организацией совместных
мероприятий с территориальным общественным самоуправлением (ТОС) по
профилактике и предупреждению природных пожаров, а также вопросы
летней оздоровительной кампании на 2017 год.

В мае 2017 года совместно с Управлением Росреестра по Белгородской
области и Департаментом имущественных и земельных отношений
Белгородской области проведены выездные семинары для специалистов
администраций городских и сельских поселений муниципальных
образований Белгородской области, осуществляющих свою деятельность в
сфере имущественных и земельных отношений.
В программу семинара были включены вопросы по взаимодействию
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии с органами местного самоуправления в сфере государственного
земельного надзора, в сфере государственной регистрации недвижимости, в
области геодезии, картографии и землеустройства, а также вопросы
оформления в муниципальную собственность бесхозяйных (брошенных)
объектов недвижимости, требующие решений на уровне муниципальных
образований. Участникам семинара предоставлена информация об
изменениях, вступивших в силу с 1 января 2017 года в сфере
государственной регистрации недвижимости, а также разъяснен порядок
обращения на государственную регистрацию недвижимости в электронной
форме.
Предоставлена
подробная
информация
об
особенностях
государственного учета объектов недвижимости, о порядке внесения в
единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о ранее
учтенных объектах недвижимости, о государственной регистрации
бесхозяйной недвижимости, правовой базе и документации необходимой при
осуществлении своих полномочий органами местного самоуправления.
Участники семинара получили раздаточные материалы, содержащие
методические, практические рекомендации и справочную информацию,
необходимую для осуществления муниципального земельного контроля.
В мае и ноябре 2017 года проведены методические семинары
совместно
с
Территориальным
органом
Федеральной
службы
государственной статистики по Белгородской области (Белгородстат).
Слушателей информировали об итогах федерального статистического
наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников
социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены
мероприятия по повышению средней заработной платы, и о результатах
сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Результативность сотрудничества Белгородстата с органами власти
области, местного самоуправления при содействии ассоциации «Совет

муниципальных образований Белгородской области» очевидна - улучшается
качество статистической отчетности, на основе которой формируется База
данных показателей муниципальных образований (БД ПМО). Она размещена
на официальном интернет-портале Росстата в свободном доступе.
Региональный сегмент БД ПМО содержит 803,8 тыс. значений показателей
на уровне поселения, района и городского округа, необходимых не только
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов, но и для выработки
объективных и обоснованных управленческих решений на всех уровнях.
В октябре текущего года состоялись выездные обучающие семинары в
сфере организации нотариальной деятельности для представителей органов
местного самоуправления поселений. В мероприятиях приняли участие более
260 человек, это главы администраций, их заместители и специалисты
городских и сельских поселений муниципальных районов Белгородской
области, уполномоченные на совершение нотариальных действий.
В ходе семинаров были рассмотрены такие вопросы, как правила
ведения нотариального делопроизводства должностными лицами органов
местного самоуправления, нотариальное удостоверение доверенностей и
свидетельствование верности копий документов и выписок из них. Также
были даны разъяснения по вопросам сроков и порядка электронного
взаимодействия при направлении органом местного самоуправления в
нотариальную палату области сведений об удостоверении или отмене
завещания или доверенности. Участникам семинара были даны
рекомендации из частной практики нотариусов, разъяснены вопросы
взимания государственной пошлины и тарифов за совершение конкретных
нотариальных действий и соблюдения процедуры совершения нотариальных
действий.
Конкурсы ассоциации
Проект «Формирование комфортной городской среды» тесным образом
связан с другим не менее важным проектом, организованным при
Правительстве РФ - Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная
практика». Нами совместно с Правительством Белгородской области был
проведен региональный этап конкурса по трем номинациям в каждой из
которых, ассоциация принимала самое активное участие.
Кроме того, ассоциация «Совет муниципальных образований
Белгородской области» совместно с институтом управления НИУ БелГУ на

основании соглашения о взаимодействии провела ежегодный конкурс среди
студенческих проектов «Фабрика проектов -2017».
В стороне от конкурсной программы ассоциации не осталось и
территориальное общественное самоуправление. Был проведен конкурс
среди субъектов территориального общественного самоуправления «Решаем
сами» по 3-м номинациям: «Патриотическое воспитание и работа с
молодежью», «Экологическое состояние и благоустройство территории»
номинация приуроченная к году экологии в РФ и «Формирование здорового
образа жизни, и повышение качества жизни населения». Для участия в
конкурсе было представлено 97 конкурсных материалов из 19 районов
области. 8 декабря на заседании комитета по нормотворчеству и правовым
вопросам состоялось награждение победителей конкурса, с вручением
ценных подарков и дипломов.
В 2017 году организовано проведение
самоуправления приуроченной ко дню местного
Европейской недели местной демократии.

Недели местного
самоуправления и

ТОС
Развитие территориального общественного самоуправления на
территории Белгородской области обусловлено и опирается на следующие
НПА: федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ №7 «О
некоммерческих организациях, ФЗ №82 «Об общественных объединениях» и
постановление правительства Белгородской области от 24.11.2011 года
№435-пп «Об утверждении Стратегии «Формирование регионального
солидарного общества на 2011-2025 годы». Если в 2016 году численность
территориального общественного самоуправления составляла 1611 ТОС, то
на конец 2017 года численность ТОС приблизилась в 1900 единицам.
25 апреля 2017 года в Волоконовском районе состоялось заседание
рабочей группы по развитию ТОС на территории области, где были
рассмотрены лучшие практики деятельности ТОС.
С 26 по 29 сентября представители исполнительной дирекции и
органов местного самоуправления области приняли участие в
Межрегиональном форуме по вопросам развития территориального
общественного самоуправления в городе Россошь Воронежской области.
В форуме участвовали более 100 человек из 21 субъекта РФ.
С 14 по 17 декабря 2017 года исполнительный директор ассоциации
Т. Бочарова приняла участие в I Крымском форуме по вопросам развития

территориального общественного самоуправления, на котором выступила с
информацией о развитии ТОС и лучших практиках на территории
Белгородской области.
На Форуме представители городского округа
Симферополь и Брянской области поделились опытом и практиками органов
местного самоуправления по созданию и развитию ТОС.
Сторонние мероприятия
В течение 2017 года представители ассоциации исполнительной
дирекции ассоциации приняли участие в следующих мероприятиях:
Заседание общественного совета при департаменте образования области на
тему «Ювенальные технологии в сфере защиты детей», проектная сессия
департамента образования, юбилейный вечер Регионального отделения
ДОСААФ России, всероссийское совещание по вопросам подготовки
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика», заседание Муниципального совета Яковлевского района,
заседание Правительства области, участие в проекте «Агропоколение»,
общее собрание членов ОКМО, заседание круглого стола «Возвращение в
начальные классы классических парт Эрисмана: за и против», участие в
лицензионной комиссии Белгородской области по лицензированию
предпринимательской деятельности по управлению МКД, мастер-класс
«Контент маркетинг», заседание общественной палаты «Рассмотрение
поддержки общественных инициатив», заседание областной Думы, участие в
качестве эксперта в защите выпускных проектов слушателей программы
повышения квалификации «Сити-менеджмент», лекция о развитии местного
самоуправления в Белгородской области курсантам Белгородского
юридического института МВД РФ им. И.Д. Путилина, торжественный вечер
посвященный
100-летию
«Белгородской
правды»,
заседание
координационного совета при Управлении юстиции по Белгородской
области, форум «Средние и малые города приграничных регионов»,
заседание Белгородского областного координационного совета по вопросу
увековечивания памяти выдающихся людей, региональная конференция
педагогических работников области
Прошедший год ознаменовался
заключением соглашения о
сотрудничестве
Ассоциации
«Совет
муниципальных
образований
Белгородской области» с региональным отделением Ассоциации юристов

России, что позволит создать благоприятные условия для развития системы
бесплатной юридической помощи на местном уровне
Уважаемые коллеги, мы хорошо совместно потрудились за отчетный
период. Этот год был очень продуктивным. С каждым годом хорошеет наша
Белгородчина, но предстоит сделать еще немало. Впереди состоится отчетновыборный Съезд ассоциации, где мы определим главные направления
деятельности на ближайшие 5 лет.
Уверена, что только совместными усилиями мы сможем развивать
местное самоуправление в Белгородской области, использовать потенциал с
учетом мнения жителей для того, чтобы наша область стала не только самой
красивой, но и самой комфортной!
Активная работа, настойчивость и целеустремленность, способность
находить верные решения позволит выйти на качественно новый путь
развития местного самоуправления в Белгородской области.

Спасибо за внимание!

