Отчет о работе за 2018 год
ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области»
Уважаемые коллеги!
В 2018 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 2018 год.
В апреле 2018 года Белгородской областной Думой были приняты
законы об объединении поселений, входящих в состав ряда муниципальных
районов Белгородской области: Алексеевского, Валуйского, Грайворонского,
Новооскольского, Шебекинского и Яковлевского.
Вновь образованные муниципальные образования были наделены
статусом городских округов.
Белгородская область включает 212 муниципальных образований:
- 9 городских округов,
- 13 муниципальных районов,
- 16 городских поселений,
- 174 сельских поселений.
Основные направления деятельности Ассоциации в 2018 году:
- совершенствование системы управления в муниципальных
образованиях;
- содействие противодействию коррупции;
- совершенствование межбюджетных отношений;
-консультативно-методическое сопровождение деятельности органов
местного самоуправления поселений региона по решению вопросов местного
значения и передаваемых государственных полномочий;
- осуществление межмуниципального сотрудничества;
- содействие в повышении квалификации членами Ассоциации и
создание площадок по обмену опытом;
- взаимодействие с Правительством Белгородской области и
Белгородской областной Думой;
- сотрудничество с территориальными управлениями федеральных
органов власти;
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- мониторинг федерального и регионального законодательства в сфере
местного самоуправления.
6 марта 2018 года в ДК «Энергомаш» состоялся XI Съезд ассоциации
«Совет муниципальных образований Белгородской области». В мероприятии
участвовали глава региона Евгений Савченко, председатель Президиума
ассоциации, спикер Белгородской областной Думы Василий Потрясаев,
главный федеральный инспектор по региону Александр Закоржевский,
представители федеральных ведомств, Правительства Белгородской области,
депутаты Белгородской областной Думы, региональной Общественной
палаты, главы администраций районов и городских округов, исполнительная
аппарат ассоциации.
На Съезде были рассмотрены вопросы построения регионального
солидарного общества на примере деятельности Общественной палаты
Белгородской области и городского поселения «Томаровка» Яковлевского
района, вопросы формирование комфортной жизненной среды, на примере
проекта, направленного на формирование комфортной городской среды на
территории Белгородской области, и реализации проекта по ландшафтному
благоустройству Хлевищенского сельского поселения Алексеевского района.
Также заслушан отчет исполнительного директора о деятельности
ассоциации и отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансовохозяйственной
деятельности
ассоциации
«Совет
муниципальных
образований Белгородской области» и утвержден годовой бухгалтерский
баланс ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской
области» за 2017 год. Состоялись выборы руководящего состава Совета
муниципальных образований Белгородской области.
За отчетный период состоялось 2 заседания Президиума Ассоциации.
25 января 2018 в г. Белгороде состоялось 30-е заседание Президиума
Ассоциации. В ходе заседания Президиума Ассоциации была утверждена
дата проведения XI Съезда ассоциации «Совет муниципальных образований
Белгородской области». Приняты решения об утверждении в Палаты
Общероссийского Конгресса муниципальных образований представителей от
Белгородской области, об изменении состава Президиума, в связи с
избранием новых членов Комитетов ассоциации, награждении Почетной
грамотой, Благодарностью Губернатора Белгородской области и Почетной
грамотой, Благодарностью председателя Белгородской областной Думы.
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Также было принято решение о выдвижении кандидатов от ассоциации
"Совет муниципальных образований Белгородской области" в члены
Общественной палаты нового созыва.
На заседании Президиума ассоциации было подписано соглашение о
сотрудничестве между Управлением Росреестра по Белгородской области и
Ассоциацией.
Подписание соглашения о сотрудничестве позволит повысить
эффективность взаимодействия двух структур. В его рамках предполагается
обмен сведениями, статистическими данными, непосредственно связанными
с осуществлением государственного земельного надзора и муниципального
земельного контроля, а также совместная работа над проектами нормативных
правовых актов и других документов в этой сфере.
На внеочередном заседании Президиума ассоциации, которое
состоялось в августе 2018 года в форме заочного голосования, было принято
решение о выдвижении кандидатуры исполнительного директора ассоциации
«Совет муниципальных образований Белгородской области» в члены
Общественной палаты Белгородской области по направлению общественной
деятельности в сфере развития институтов гражданского общества.
В ноябре 2018 г. на заседании областной Думы была утверждена одна
треть (15 человек) состава Общественной палаты Белгородской области, в
число которых вошла и Бочарова Т.А.
VI составу Общественной палаты Белгородской области предстоит
работать 3 года. Первое заседание состоится в январе. VI состав
Общественной палаты Белгородской области насчитывает 45 человек.
Заседание комитетов Ассоциации
В 2018 году нами были организованы и проведены комитеты по трем
направлениям: социальное, финансово-экономическое и юридическое.
Комитет по социальным вопросам:
- 29 марта 2018г. (с. Илек-Пеньковка, Краснояружский район)
- 8 июня 2018г. (г. Строитель, Яковлевский район)
- 27 сентября 2018г. (п. Пятницкое, Волоконовский район)
Комитет по финансовым вопросам и комплексному социальноэкономическому развитию:
- 17 апреля 2018г. (г. Шебекино, Шебекинский район)
- 24 июля 2018г. (г. Бирюч, Красногвардейский район)
- 30 октября 2018г. (г. Белгород)
Комитет по нормотворчеству и правовым вопросам:
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- 17 июля 2018г. (п. Чернянка, Чернянский район)
- 01 ноября 2018г. (с. Бехтеевка, Корочанский район)
Комитет по социальным вопросам: председатель комитета Бойченко
Иван Васильевич.
В структуре комитета по социальным вопросам изменений не
произошло. За отчетный период состоялось 3 заседания Комитета по
наиболее актуальным вопросам касающихся социальной сферы. В
частности:
29 марта заседание комитета по социальным вопросам состоялось в
Краснояружском районе.
Для всех участников комитета по социальным вопросам была
организована обзорная экскурсия по социально-значимым объектам п.
Красная Яруга и Илек-Пеньковского сельского поселения. В работе комитета
приняли участие глава администрации Краснояружского района В.Н. Бурба,
представители управления культуры Белгородской области, «Центра
подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь
крылья», Управления Федеральной службы судебных приставов по
Белгородской области, заместители глав муниципальных районов и
городских округов по социальной политики.
Участниками были рассмотрены вопросы детского чтения, ведь 2018
год в Белгородской области был объявлен нашим Губернатором Евгением
Степановичем, годом Детского чтения, вопросы защиты прав
несовершеннолетних и их интересов, профилактика социального сиротства,
вопросы о новых подходах к организации постинтернатного сопровождения
граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
муниципальных образованиях области и ряд других. А также было принято
решение о проведении на территории Белгородской области Недели местного
самоуправления и о награждении работников органов местного
самоуправления благодарностями и почетными грамотами Ассоциации.
08 июня заседание комитета состоялось в городе Строитель и было
посвящено отдыху и оздоровлению детей в Белгородской области в 2018
года. В работе комитета также приняли участие представители департамента
образования области, управления социальной защиты области, Управления
Роспотребнадзора по Белгородской области, Главного управления МЧС,
ВДПО и органов местного самоуправления районов и городских округов.
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Участники заседания рассмотрели вопросы не только отдыха и
оздоровления детей, но и вопросы которые связанны с безопасностью детей,
соблюдению санитарных норм и противопожарных правил. По завершении
заседания представители муниципальных образований ознакомились с
работой загородных детских лагерей «Березка» и «Прометей».
- 27 сентября в Волоконовском районе участники комитета по
социальным вопросам обсудили вопросы реализации программы «Доступная
среда» в Белгородской области. В начале работы комитета участники
ознакомились, как реализуется программа «Доступная среда» на территории
района, посетили отделение временного проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов «Комплексного центра социального обслуживания
населения Волоконовского района», МБОУ «ФОК с плавательным бассейном
«Космос», Пятницкую детскую школу искусств им. Г.А. Обрезанова, а также
среднюю общеобразовательную школу поселка Пятницкое. В работе
комитета приняли участие представители департамента образования области,
управления социальной защиты населения области, управления культуры
области, управления по труду и занятости населения области, а также глава
администрации Волоконовского района С.И. Бикетов.
Комитет по финансовым вопросам и комплексному социальноэкономическому развитию: председатель Сергачев Станислав Валерьевич.
В течение 2018 года по инициативе Ассоциации состоялось 3 заседания
комитета по финансовым вопросам и комплексному социальноэкономическому развитию, на которых обсудили актуальные вопросы по
данному направлению, а именно темами комитетов стали: «Муниципальный
финансовый контроль и контрольно-надзорной деятельности» с вопросами о
практике применения внешнего финансового контроля, контрольнонадзорной системы, предусмотренной Федеральным законом №44 – ФЗ,
бюджетных правонарушениях и ответственности за них. На данном комитете
спикерами выступили представители прокуратуры Белгородской области,
контрольно-счётной палаты Белгородской области, а также управления
государственного заказа и лицензирования в сфере закупок Белгородской
области. Комитет состоялся 17 апреля 2018 года на территории
Шебекинского района.
24 июля на территории Красногвардейского района состоялся комитет
на тему: «Повышение производительности сельскохозяйственного кластера
как фактор развития муниципальных образований Белгородской области», на
котором обсудили следующие вопросы: роль муниципальных районов и
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городских округов Белгородской области в укреплении АПК региона,
результаты и перспективы развития агропромышленного комплекса
Красногвардейского
района,
активизация
инвестиционной
привлекательности предприятий АПК Белгородской области, актуальные
вопросы образования и подготовки кадров для АПК: тенденции и
перспективы. На данном комитете выступили представители департамента
АПК Белгородской области, Управления АПК Красногвардейского района,
Микрофинансовой компании «Белгородский областной фонд поддержки
малого и среднего бизнеса», ФГБОУ ВО «Белгородского аграрного
университета им. В.Я. Горина».
30 октября на территории Белгородского областного фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства обсудили тему: «Привлечение
инвестиций, как источников развития муниципальных образований
Белгородской области», в которую вошли следующие вопросы: применение
проектного управления при решении задач улучшения инвестиционного
климата на территориях муниципальных образований Белгородской области,
муниципально-частное
партнёрство
как
средство
повышения
инвестиционной
привлекательности
муниципального
образования,
заключение концессионных соглашений в порядке частной инициативы,
оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, проблемы правового регулирования органами
местного самоуправления инвестиционной деятельности. На данном
мероприятии выступили представители департамента экономического
развития Белгородской области, Микрофинансовой компании «Белгородский
областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса», прокуратуры
Белгородской области.
Комитет по нормотворчеству и правовым вопросам: председателем
комитета является Кретов Анатолий Алексеевич. В 2018 году состоялось 2
заседания Комитета.
В июле в Чернянском районе на заседании Комитета обсуждались
вопросы перераспределения полномочий между органами государственной
власти региона и органами местного самоуправления по вопросам обращения
с отходами производства и потребления, вопросы экологической
безопасности при обращении с отходами производства и потребления.
Отдельной важной темой обозначен вопрос информационной работы с
гражданами и юридическими лицами, ориентированной на охрану
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окружающей среды и формирование экологической культуры населения
муниципальных образований.
В ноябре в Корочанском районе на заседании Комитета обсуждались
вопросы судебной защиты органов местного самоуправления, актуальные
вопросы взаимодействия Управления Федеральной службы судебных
приставов России по Белгородской области, вопросы применения
законодательства о контрактной системе, вопросы обеспечения выполнения
мер и требований пожарной безопасности.
Обсуждаемые на заседании комитета вопросы были направлены на
необходимость проведения муниципалитетами системного мониторинга
результатов взаимодействия органов МСУ с контрольно-надзорными
органами на своих территориях.
Семинары
16 августа Ассоциация совместно с мэрией города Белгород провела
обучающий семинар на тему: «Практика организации и деятельности совета
общественности городских округов на примере Советов территорий города
Белгорода» для городских округов и шести преобразуемых районов области,
которые стали городскими округами.
На практическом семинаре участники рассмотрели вопросы механизма
создания и структуру Советов территорий города Белгорода, взаимодействия
органов исполнительной власти с Советами территорий, а также был
представлен опыт работы Совета территорий №17 города Белгорода.
8 ноября Ассоциация провела методический семинар с участием
департамента финансов и бюджетной политики, управления Федерального
казначейства по Белгородской области и управления государственного заказа
и лицензирования Белгородской области для сотрудников администраций
муниципальных районов и городских округов отвечающие за финансовую и
бюджетную политику в городе Строитель. Этот методический семинар
состоялся по инициативе самим муниципальных образований.
В рамках проекта «Эффективное муниципальное управление»
Мероприятия проводились по актуальным вопросам внедрения в
практику работы муниципалитетов новых требований законодательства.
В марте и ноябре 2018 года состоялись методические семинары
совместно с Белгородстатом.
В марте семинар проводился для специалистов структурных
подразделений по с/х, экономике, Света безопасности администраций
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муниципальных образований Белгородской области совместно с
Управлением по вопросам миграции УМВД по Белгородской области.
Семинар был посвящен таким вопросам как расчет численности населения,
предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года, формирование итогов по обороту розничной торговли Белгородской
области.
В ноябре в семинаре принимали участие специалисты структурных
подразделений администраций муниципальных районов и городских округов
Белгородской области, осуществляющие подготовку сведений по
статистическим формам по показателям муниципальных образований, а
также сведения по исполнению бюджета муниципального образования.
Внимание участников семинара было обращено на то, что полученные
итоги федерального статистического наблюдения, служат ориентиром для
принятия новых программных мероприятий по совершенствованию и
развитию муниципалитетов и огромное значение имеет качественная
подготовка первичной статистической информации при обязательном
соблюдении официальной статистической методологии по заполнению и
своевременному направлению статистических сведений в органы
государственной статистики.
В апреле 2018 года проведен семинар-совещание совместно с
прокуратурой Белгородской области, Управлением Минюста России по
Белгородской области, областной Думой на тему: «Вопросы обеспечения
законности уставов муниципальных образований».
Семинар проводился для представителей юридических служб
администраций и сотрудников представительных органов городских округов
и муниципальных районов Белгородской области.
Концепция семинара – актуальные вопросы обеспечения законности
уставов муниципальных образований. Темы выступлений по данным
вопросам были представлены с разных позиций и направлений деятельности:
регламентация процедуры государственной регистрации муниципальных
правовых актов о внесении изменений и дополнений в уставы
муниципальных образований; обсуждение причин длительности приведения
уставов муниципальных образований в соответствие с федеральным
законодательством, наличие отказов в государственной регистрации уставов
муниципальных образований и актов о внесении изменений и дополнений в
уставы; рассмотрение вопросов повышения качества муниципального
нормотворчества.
В мае 2018 года совместно с Управлением Росреестра по Белгородской
области и Департаментом имущественных и
земельных отношений
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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 правоприменения в
учетно-регистрационной сфере; повышения эффективности и организации
государственного земельного надзора и муниципального контроля;
проведение работ по отчуждению земельных участков, принадлежащих на
праве собственности иностранным гражданам в приграничных территориях.
В июле 2018 года совместно с Главным управлением МЧС России по
Белгородской области и Белгородским региональным отделением
Всероссийского добровольного пожарного общества проведен методический
семинар на тему: «Актуальные вопросы при создании добровольных
пожарных команд».
В семинаре принимали участие представители Советов безопасности и
комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности администраций муниципальных районов (городских округов).
В повестку дня семинара были включены такие вопросы как
«Проблемные вопросы при создании добровольных пожарных команд и пути
их решения» и «Создание добровольных пожарных команд для обеспечения
пожарной безопасности в отдаленных сельских поселениях».
Цель семинара – рассмотрение вопросов правоприменительного
характера, в том числе социальное и экономическое стимулирование участия
граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе
участия в борьбе с пожарами.
В октябре 2018 года в Белгороде состоялся семинар-совещание
совместно с Белгородской областной Думы по теме: «Вопросы
правоприменения, обеспечения, соблюдения и исполнения законов
Белгородской области». В работе семинара приняли участие представители
юридических служб администраций и представительных органов городских
округов и муниципальных районов Белгородской области, сотрудники
аппарата регионального законодательного органа. Цель семинара –
формирование профессиональных компетенций муниципальных служащих,
необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей.
О взаимодействии с органами прокуратуры области
Между органами прокуратуры области и органами местного
самоуправления, в том числе при посредничестве Ассоциации «Совет
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муниципальных
образований
Белгородской
области»
установлено
конструктивное взаимодействие, которое способствует задачам обеспечения
соответствия, принимаемых муниципальных правовых актов федеральному и
региональному законодательству. При этом акцент в этой деятельности
перенесен на превентивную работу с проектами муниципальных правовых
актов.
Органами прокуратуры области наработана обширная практика
использования различных форм взаимодействия с органами власти области и
местным самоуправлением.
В истекшем году под эгидой Ассоциации с участием прокуратуры
области проведено 10 семинаров-совещаний (АППГ- 8) на актуальные темы,
возникающие
при
реализации
полномочий
органами
местного
самоуправления.
Ассоциацией обращено внимание на вопросы соблюдения
законодательства по защите прав несовершеннолетних, своевременного
приведения уставов муниципальных образований в соответствие с
изменениями федерального законодательства, имеющиеся проблемы в
осуществлении муниципального контроля в сфере бюджетного процесса и
др.
Традиционно прокурор области принимает участие в Съезде
Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области».
Прокуроры городов и районов области на системной основе участвуют в
нормотворческом процессе органов местного самоуправления на стадии
подготовки нормативных правовых актов (далее – НПА), проведения их
правовой и антикоррупционной экспертизы, принимают участие в заседаниях
представительных органов местного самоуправления, информируют глав
муниципальных образований о состоянии законности, проводят совместные
тематические совещания.
Горрайпрокурорами в отчетном периоде обеспечено участие в 1382
заседаниях местных советов депутатов и глав муниципальных образований,
заседаниях их комиссий и рабочий групп.
Правовая ревизия проектов муниципальных нормативных актов
направлена на предупреждение, пресечение и снижение негативных
последствий в правоприменении, недостатков в работе органов местного
самоуправления.
В этих целях городскими, районными, межрайонными прокурорами в
истекшем году изучено 7605 проектов муниципальных нормативных актов,
по результатам которых на 778 проектов направлены отрицательные
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заключения. В 98% от общего количества рассмотренных муниципалитетами
заключений, позиция прокуратуры учтена.
Основная масса нарушений, выявленных в муниципальном
нормотворчестве в отчетный период на проектной стадии, допущена в сфере
бюджетного, земельного, жилищного, налогового законодательства.
Зачастую органами местного самоуправления не соблюдались требования
федерального законодательства при принятии актов в сфере защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности, противодействия коррупции,
предоставления муниципальных услуг, муниципальной службы.
Комплексным образом осуществляется работа по внесению в органы
местного самоуправления нормотворческих инициатив. Регулярно
проводимый прокуратурой мониторинг федерального и регионального
законодательства позволяет своевременно информировать муниципалитеты
всех уровней о необходимости восполнения пробелов в действующих
муниципальных правовых актах, в том числе, путем направления
предложений,
информаций,
представлений,
модельных
актов,
правотворческих инициатив.
На данном направлении прокуратурой
широко используются
правотворческие полномочия. С использованием права нормотворческой
инициативы горрайпрокурорами подготовлено 370 предложений о
необходимости принятии муниципальных НПА, большинство из которых
удовлетворено.
Прокуроры городов и районов также используют такую форму
правотворческой деятельности, как оказание помощи органам местного
самоуправления в разработке модельных муниципальных правовых актов.
В истекшем году направлено 70 проектов модельных правовых актов, по
результатам изучения которых принято свыше 500 НПА.
В истекшем году также отмечается увеличение количества направленных
информаций о необходимости принятия или приведения в соответствие с
изменениями федерального законодательства муниципальных НПА. Прокуроры
в порядке ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре РФ» направили 923
информации , 730 из которых удовлетворены.
Прокуратура ориентирует органы местного самоуправления на
необходимость неукоснительного исполнения требований законодательства,
регулирующего порядок принятия муниципальных правовых актов, в том
числе их опубликование, своевременное направление в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов области.
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления в сети «Интернет» прокурорами внесено почти 200
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актов прокурорского реагирования. Необходимая и актуальная информация,
в том числе нормативного характера - размещена.
Продолжено активное взаимодействие с представителями органов
местного самоуправления в рамках семинарских занятий, в ходе которых
особое внимание уделялось актуальным вопросам муниципального
нормотворчества. Темами 50 семинаров, проведенных горрайпрокурорами,
стали вопросы изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; проблемы осуществления муниципального контроля;
соблюдения
органами
местного
самоуправления
требований
законодательства о закупках товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, в части своевременной оплаты заказчиками
исполненных контрактов, ответственность заказчиков за неисполнение
требований
указанного
законодательства;
формирования
полной
нормативно-правовой базы в сфере предоставления муниципальных услуг;
управления и распоряжения органами местного самоуправления
муниципальной собственностью; соблюдения бюджетного законодательства
при составлении и утверждении бюджета и отчета об исполнении бюджета
муниципального образования и др. темы.
Целями достигнутого взаимодействия, а также совместных усилий,
направленных на дальнейшее совершенствование диалоговых форм
сотрудничества органов местного самоуправления и прокуратуры, являются
укрепление законности и правопорядка на территории муниципальных
образований области, обеспечение единства правового пространства, защиту
прав и свобод граждан, повышение качества жизни населения муниципальных
образований.
Заседания «круглых столов»
24 августа 2018 года состоялось заседание «круглого стола» по
развитию малого и среднего бизнеса на территории Белгородской области.
В заседании принимали участие представители департамента
экономического развития Белгородской области, Микрофинансовой
компании «Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего
бизнеса», а также прокуратуры Белгородской области, которые выступили с
докладами о внедрении целевой модели развития малого и среднего
предпринимательства на территории муниципальных образований
Белгородской области, о реализации положения Федерального закона о
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
решении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
реализация мероприятий по обучению субъектов малого и среднего
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предпринимательства
новым
компетенциям
в
сфере
ведения
предпринимательской деятельности.
В июне и сентябре 2018 г. на территориях Краснояружского
Ракитянского районов состоялись заседания «круглых столов» по
ландшафтному
благоустройству
сельских
населённых
пунктов
муниципальных образований Белгородской области «Благоустройство села –
забота общая!».
На данных мероприятиях выступили представители департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области, прокуратуры
Белгородской области, а так же руководители и специалисты муниципальных
образований области с презентациями лучших практик по благоустройству
территорий.
Данные выездные заседания проводятся на лучших территориях по
благоустройству. Для участников мероприятий были организованы
смотровые экскурсии по территориям сельских поселений.
24 апреля 2018 года по инициативе ассоциации совместно с
управлением молодежной политики области и Центром молодежных
инициатив в городе Строитель прошло заседание круглого стола на тему:
«Роль волонтерства в формирование солидарного общества».
В работе круглого стола приняли участи руководители местных
отделений волонтерских организаций «Волонтеры Победы» и «Вместе»,
представители органов по делам молодежи районов из 15 районов области.
15 мая 2018 года в поселке Майский Белгородского района состоялся
круглый стол с представителями муниципальных районов и городских
округов, Белгородской областной организации профессионального союза
работников жизнеобеспечения на тему, как реализуется приоритетный
проект «Формирование комфортной городской среды» в Белгородской
области. Участник круглого стола рассмотрели вопросы реализации проекта
в Белгороде, Белгородском и Шебекинском районах, а также рассказала о
планах по реализации в Старооскольском городском округе и Корочанском
районе.
12 июля 2018 года на площадке ассоциации «Совет муниципальных
образований Белгородской области» прошел круглый стол на тему: «О
взаимодействии учреждений уголовно-исполнительной системы с органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления в вопросах
ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы».
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В работе круглого стола приняли участие представители УФСИН
России по Белгородской области, УМВД России по Белгородской области,
прокуроры Белгородской области, управления региональной безопасности
Администрации Губернатора области, Управления Минюста России по
Белгородской области, управления по труду и занятости Белгородской
области и представители органов местного самоуправления.
3 октября 2018 года в преддверие Дня учителя в гимназии №3 города
Белгорода Ассоциацией проведен круглый стол по теме «Учитель в
современном мире» для педагогических работников образовательных
организаций Белгородской области, заместителей глав администраций
муниципальных районов по социальной политике.
В мае 2018 года совместно с Управлением автомобильных дорог
общего пользования и транспорта Белгородской области и прокуратурой
Белгородской области был организован «круглый стол», посвященный теме
организации муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения.
В процессе обсуждения участники «круглого стола» затронули такие
вопросы, как вопросы организации муниципального контроля за
сохранностью
автомобильных дорог
в
сочетании
с
системой
государственного контроля за сохранностью автомобильных дорог,
системного учета и контроля за автомобильными дорогами общего
пользования местного значения, проблемы построения эффективно
действующей модели муниципального контроля.
Местное самоуправление,
развитие демократии и гражданского общества
В целях повышения роли и значения института местного
самоуправления, развития демократии и гражданского общества в 2018 году
Ассоциации инициированы мероприятия на территориях муниципальных
образований области.
с 16 по 22 апреля – Неделя местного самоуправления, которая была
приурочена ко Дню местного самоуправления, который празднуется 21
апреля.
с 15 по 21 октября – Европейская неделя местной демократии.
17 октября 2018 года в Центральной городской библиотеке им. Н.
Островского города Белгорода состоялся час правовых знаний «Местное
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самоуправление как способ формирования гражданского общества» для
учащихся 9 классов средней общеобразовательной школы №48 г. Белгорода.
с 23 мая по 29 мая 2018 г. в каждом муниципальном образовании был
организован Международный день соседей.
КОНФЕРЕНЦИЯ
14 июня 2018 года Ассоциацией совместно с НИУ «БелГУ» была
организована научно-практическая конференция на тему: «Роль органов
местного самоуправления в формировании солидарного общества».
Конференция была разделена на 4 секции, в рамках которых были проведены
круглые столы по темам:
- Информационное сопровождение солидаризации общества в
муниципальных образованиях Белгородской области,
- Городские пространства как фактор формирования местных
сообществ,
- Социальные технологии в сфере государственного муниципального
управления,
Тенденции
и
перспективы
демографического
развития
муниципальных образований Белгородской области.
В конференции прияли участие более 150 человек, в числе которых
представители региональной власти Белгородской области, профессорскопреподавательский состав НИУ «БелГУ», руководители и специалисты
администраций муниципальных образований Белгородской области.
По итогу научно-практической конференции был издан сборник
научных статей.
Конкурсы ассоциации
17 апреля в рамках недели местного самоуправления на территории
Белгородской области Ассоциация совместно с институтом управления НИУ
БелГУ в именной аудитории ассоциации провела шестой по счету конкурс
студенческих научных проектов «Фабрика проектов -2018».
Данный конкурс проводится уже не один год, что свидетельствует о
его актуальности и необходимости, как среди студентов, так и среди
муниципальных образований области. Благодаря конкурсу студенты могут
раскрыть
свой
потенциал
в
самых
различных
направлениях
профессиональной деятельности, разработать интересные и востребованные
проекты для муниципальных образований.
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На конкурс были
представлены 7 работ студентов кафедры
социологии и организации работы с молодежью.
Победителем «Фабрики проектов - 2018» стала работа студентки
Шелякиной Е.А. ««Молодежь. ТОП» или самые перспективные молодые
люди Шебекинского района».
Для сотрудников пресс-служб администраций муниципальных
образований Белгородской области в текущем году был проведен конкурс на
лучшее освещение деятельности ассоциации «Совет муниципальных
образований Белгородской области», за участие в данном конкурсе
благодарственные письма получили следующие районы: Валуйский район,
Волоконовский район, Красногвардейский район, Краснояружский район,
Прохоровский район, Шебекинский район.
РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Система корпоративных каналов коммуникаций Ассоциации включает:
- официальный интернет сайт www.asmobel.ru
- газету «Муниципальное обозрение"
- информационные письма.
Основная
преследуемая
цель
формирование
единого
информационного пространства. Ассоциация доступными средствами
информирует заинтересованные стороны обо всех аспектах своей
деятельности, а также размещает информацию поступающих от
муниципальных образований.
Участие муниципальных районов в рубрике «Новости»
Среди муниципальных районов группу лидеров составляют:
Алексеевский городской округ, Краснояружский район, Губкинский
городской округ, Яковлевский городской округ, Прохоровский район,
Белгородский район, Ракитянский район, Чернянский район.
Сторонние мероприятия
В течение 2018 года сотрудники исполнительного аппарата
Ассоциации приняли участие в следующих мероприятиях:
- в заседании «круглого стола» на тему: «Юридическая наука в XXI
веке: история, теория, практика, в рамках Международной научнопрактической конференции»
- в совещании развитие институтов гражданского общества
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- во Всероссийском совещании Общероссийского Конгресса
муниципальных образований по актуальным вопросам местного
самоуправления в режиме ВКС
- в совещании Общего Собрания членов Конгресса
- в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление
Яковлевского района в 2018 году»
- в заседании координационного совета департамента финансов и
бюджетной политики Белгородской области
- в заседании координационного совета при Управлении Министерства
юстиции РФ
- в заседании лицензионной комиссии Белгородской области по
лицензированию предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами
- в заседании Межведомственного координационного совета при
Губернаторе области по защите интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата
- в заседании по экспертному обсуждению Проекта трёхстороннего
соглашения о проведении единой образовательной политики в сфере
образования на территории Белгородской области
- в заседании по социально-гуманитарному развитию Белгородской
области
- в заседании координационного совета по увековечиванию памяти
выдающихся людей Белгородчины
- в заседании Общественного экспертного совета на тему: «Риски
современного детства» при уполномоченном по правам ребёнка в
Белгородской области
- в заседании комитета Общероссийского Конгресса муниципальных
образований РФ и Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития
гражданского общества на местном уровне и общественным связям и
комитета Конгресса по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по
теме: «Вопросы реализации на местном уровне задач в сфере капитального
ремонта и расселения аварийного и ветхого жилья. Взаимодействие с
управляющими компаниями и жилищными инспекциями»
- в заседании комитета по делам молодёжи Общероссийского
Конгресса муниципальных образований в режиме ВКС на тему: «Кадровый
потенциал молодёжи и возможности для его реализации»
- в заседании советов муниципальных образований субъектов
Центрального
федерального
округа
Общероссийского
Конгресса
муниципальных образований совместно с аппаратом Полномочного
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представителя Президента Российской Федерации в Центральном
Федеральном округе
- в Пятом открытом форуме прокуратуры Белгородской области
«Профилактика и предупреждение коррупции»
- Комитет ОКМО по законодательству, правовым вопросам и
муниципальному строительству в режиме видеоконференцсвязи
- в расширенном заседании Президиума Общероссийского Конгресса
муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи
- в расширенном заседании коллегии Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области.
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