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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Введение

Председателя Высшего совета Всероссийской ассоциации развития  
местного самоуправления, Президента Общероссийского  Конгресса 
муниципальных образований Виктора Борисовича Кидяева

Уважаемые коллеги!
	 Среди	 организаций	 межмуниципального	
сотрудничества	 России	 Ассоциация	 «Совет	
муниципальных	образований	Белгородской	области»	
пользуется	 заслуженным	 авторитетом,	 и	 это	 не	
удивительно.	
	 Ассоциация	 одной	 из	 первых	 стала	 уделять	
особое	внимание	вопросам	методической	подготовки	
глав,	 служащих	 и	 депутатов	 муниципальных	
образований	по	самому	широкому	спектру	вопросов	
местного	 самоуправления:	 от	 разъяснений	
правильного	 применения	 законодательства	 до	
обсуждения	 перспектив	 и	 возможностей	 развития	
территорий.	
	 Начиная	с	прошлого	года	методическая	помощь	
Ассоциации	 органам	 местного	 самоуправления	
направлена	 на	 повышение	 эффективности	

муниципального	участия	в	реализации	национальных	проектов.	Регулярно	проводятся	
заседания	 Президиума	 и	 комитетов	 Ассоциации,	 круглые	 столы	 и	 семинары	
с	 участием	 представителей	 всех	 уровней	 публичной	 власти,	 включая	 органы	
государственного	контроля	и	надзора,	научного	и	экспертного	сообщества,	а	также	
представителей	ТОС	и	НКО.	Такая	системная	и	активная	работа	свидетельствует	
о	том,	что	в	Белгородской	области	созданы	и	отлажены	механизмы	конструктивного	
взаимодействия	между	уровнями	публичной	власти,	а	Ассоциация	является	площадкой	
для	регионально-муниципального	диалога	и	сотрудничества.	
	 Большой	 интерес	 для	 коллег	 из	 всех	 регионов	 России	 представляют	
проекты	 Ассоциации	 “Муниципальный	 факультет”,	 направленный	 на	 повышение	
профессионального	 уровня	 муниципальных	 депутатов,	 и	 “Эффективное	
муниципальное	 управление”,	 где	 целевой	 аудиторией	 являются	 главы	 и	 служащие	
местных	администраций.	Важно,	что	наравне	с	образовательно-просветительской	и	
консультационной	компонентами	слушатели	получают	знания	из	области	психологии	
и	социологии,	что	является	инновацией	в	подготовке	муниципальных	кадров.	
	 Следует	также	отметить	активное	участие	Ассоциации	в	совершенствовании	
регионального	и	федерального	законодательства	о	местном	самоуправлении,	в	работе	
по	выявлению	и	тиражированию	лучших	муниципальных	практик.	Ежегодно	информация	
и	предложения	Ассоциации	включаются	в	федеральный	доклад	Правительству	России	
“О	состоянии	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации”.	
	 Уверен,	 что	 Ассоциация	 и	 впредь	 будет	 достойно	 представлять	 интересы	
местных	 властей	 и	 жителей	 Белгородской	 области	 на	 федеральном	 уровне,	 а	 на	
уровне	 региона	 продолжит	 свое	 развитие	 и	 порадует	 муниципальное	 сообщество	
страны	новыми	блестящими	идеями	и	их	результативной	реализацией.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и учредительным договором Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Белгородской области» от 
22 марта 2006 года Ассоциация осуществляет межмуниципальное 
сотрудничество на территории региона и выражает общие интересы 
муниципальных образований входящих в его состав.

городских округов

городских поселений

муниципальных районов

сельских поселений

9

16
13

174

ЛОЗУНГ АССОЦИАЦИИ:
 Мы	работаем	на	одно	большое	дело	–	

благополучие	и	развитие	Белгородской	области

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ С СОВЕТОМ ОПРЕДЕЛЕН  В СЛЕДУЮЩИХ ПРАВОВЫХ АКТАХ:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
- Закон Белгородской области от 04.06.2009 № 279 “О взаимодействии органов 
государственной власти Белгородской области с Ассоциацией “Совет муниципальных 
образований Белгородской области” (принят Белгородской областной Думой 27.05.2009)

Совет, наряду с другими 
региональными советами
с 2006 года входит в 
состав Общероссийского 
Конгресса муниципальных 
образований (ОКМО) и 
тем самым участвует в 
формировании федеральной 
повестки в области местного 
самоуправления

Ассоциация  с 2020 года является членом 
«Всероссийской ассоциации развития местного 
самоуправления». Основной деятельностью 
ВАРМСУ является объединение усилий всех  
НКО в формировании единой политики в 
области местного самоуправления, реализация 
национальных проектов, организация 
сотрудничества муниципальных образований 
РФ с заинтересованными международными 
организациями и иностранными юридическими 
лицами

Введение

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 2019-2020
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4 65
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Ассоциация «Совет 
муниципальных образований 
Белгородской области» приняла 
участие в подготовке доклада 
Общероссийского Конгресса 
Правительству РФ о состоянии 

местного самоуправления в Российской 
Федерации в 2018, 2019 годах. Это 
одна из составляющих, которая 
учитывается Общероссийским 
Конгрессом муниципальных образований 
при обобщении сведений Советов 
муниципальных образований регионов 
Российской Федерации и направляется 
в адрес Правительства России как 
ежегодный доклад о состоянии местного 
самоуправления.

Для специалистов муниципа-
литетов проведено 26 семинаров: 
«Обеспечение пожарной бе-
зопасности», «Исполнение тре-
бований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок», 
«Организация правовой деятельности 
органов местного самоуправления» и  др. 
Активные обсуждения вопросов с 
экспертами разъясняют актуальные задачи, 
стоящие перед ОМСУ. Для организации 
эффективной работы органам местного 
самоуправления Белгородской области 
даны рекомендации.

В 2019 году начат новый 
обучающий проект Ассоциации: 
«Муниципальный факультет» 
для депутатов муниципальных 
районов и городских округов. 

Организованы и проведены обуча-
ющие семинары для депутатов 
Яковлевского, Новооскольского, 
Грайворонского городских округов, 
Краснояружского, Ровеньского, Ра-
китянского, Прохоровского, Красно-
гвардейского, Волоконовского, Ив-
нянского,  Чернянского, Борисовского,  
Вейделевского, Корочанского районов. 

В рамках «Европейской 
недели местной 
демократии» в муници-
пальных образованиях 
области проведено более 

600 мероприятий направленных  на 
популяризацию местной демократии. 
Встречи с депутатским корпусом, 
главами администраций, проведение 
онлайн круглых столов, диалоговые  и 
дискуссионные площадки для молодежи, 
открытые уроки, экскурсии-диалоги, 
квесты и тд.

Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Белго-
родской области» вошла в состав 
Ассоциации «Всероссийская 
ассоциация развития местного 
самоуправления».

Ключевой задачей ВАРМСУ является 
объединение усилий всех некоммерческих 
организаций, в том числе советов 
муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации, в формировании 
единой политики в области развитии 
местного самоуправления, реализации 
национальных проектов, учитывая при 
этом особенности и мнение всех 22 тысяч 
российских муниципалитетов

Организовано и проведено 12 
круглых столов для органов 
местного самоуправления с 
привлечением региональных и 
федеральных органов власти на 

темы ««Алгоритм межведомственного 
взаимодействия в рамках профилактики 
смертности от БСК (болезней 
системы кровообращения) лиц 
злоупотребляющих алкоголем», «Роль 
семьи, государства и церкви в духовно-
нравственном воспитании», «Состояние 
и развитие дополнительного образования 
детей» и др.

Поддержаны проекты феде-
ральных законов «Об общих 
принципах осуществления 
парламентского контроля 
в субъектах Российской 

Федерации», «О внесении изменений в 
статью 5 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», в 
связи с принятием Федерального закона 
«Об общих принципах осуществления 
парламентского контроля в субъектах 
Российской Федерации».

Подписаны соглашения 
о сотрудничестве с АО 
«Корпорация Развитие» 
и Общественной палатой 
Белгородской области и 

общественными объединениями и 
некоммерческими организациями о 
взаимодействии.
Стороны соглашений строят свои 
взаимоотношения на условиях стра-
тегического партнерства и обязуются в 
отношениях между собой и третьими 
лицами учитывать взаимные интересы 
каждой из сторон.

Участие органов местного 
самоуправления в реализации 
национальных проектов 
«Производительность труда и 
поддержка занятости», «Малое 
и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 
«Здравоохранение», «Образование», 
«Культура», «Демография» стало 
ключевой темой на 17 заседаниях 
Комитетов Ассоциации.

6733 представителей испол-
нительной и законодательной 
власти органов местного 
самоуправления Белгородской 
области  и заинтересованных 

лиц  со всех 212 муниципальных 
образований  Белгородской области 
приняли участие в мероприятиях 
организованных  Ассоциацией «Со-
вет муниципальных образований 
Белгородской области».

Был организован и  проведен 
форум совместно с органами 
прокуратуры области и об-
ластной Думой.
Участники форума пришли 

к мнению, что перед принятием 
правовых норм, регулирующих правила 
благоустройства в муниципальных 
образованиях, должно пройти их 
обсуждение в специально созданных 
рабочих группах.
Работа за восемь лет сотрудничества 
Ассоциации и прокуратуры области 
представлена в ежегодных аналитических 
сборниках «Вестник Ассоциации».

Ассоциация «Совет му-
ниципальных образо-
ваний Белгородской 
области» совместно с 
кафедрой социологии 

и организации работы с молодежью 
НИУ БелГУ организовала и провела 
конкурс «Фабрика проектов». Так 
же ассоциация организовала конкурс  
«Лучшая общественная инициатива 
в муниципальных образованиях» в 
котором было подано 55 заявок.
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СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ

20
20

Съезд – высший орган управления Ассоциации, который в соответствии 
с Уставом созывается по мере необходимости, но не реже одного раза 
в два года. Заседание считается правомочным, если в нем приняли 
участие главы администраций более половины муниципальных 
образований Белгородской области.

Корпоративное управление

ИСТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕЗДОВ:
I Съезд состоялся 22 марта 2006 года в зале заседаний 
Правительства Белгородской области

II Съезд состоялся 11 мая 2007 года в зале заседаний 
Правительства области. 

III Съезд состоялся 5 июня 2008 года в зале заседаний 
администрации города Белгорода

IV Съезд состоялся 09 июня 2009 года в городе 
Строитель ДК «Звездный»

V Съезд состоялся 19 мая 2010 года в Белгородском 
районе поселке Майский ДК

VI Съезд состоялся 3 июня 2011 года в поселке 
Ракитное, ДК

VII Съезд состоялся 8 июня 2012 года в городе Новый 
Оскол, ДК «Оскол»

VIII Съезд состоялся 28 августа 2013 года в городе 
Старый Оскол, ДК «Комсомолец»

IX Съезд 22 апреля 2015 года в зале заседаний 
Правительства Белгородской области, 

X Съезд состоялся 28 апреля 2016 года в поселке 
Волоконовка, ДК

XI Съезд состоялся 6 марта 2018 года в городе 
Белгород, ДК «Энергомаш»

XII внеочередной Съезд состоялся 24 апреля 2020 
года в зале заседаний Белгородской областной Думы

В апреле 2020 года состоялось XII внеочередной 
Съезд Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области». Основной 
темой внеочередного Съезда стал вопрос о 
вступлении Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области» в Ассоциацию 
«Всероссийская ассоциация развития местного 
самоуправления»

Президиум Ассоциации избирается сроком на 5 лет. В его состав входит 
по одному представителю от муниципальных районов и городских 
округов региона (общее количество – 22 человека).

Президиум Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» 
- постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации, на который 
возлагается общее руководство в период между заседаниями Съезда.

В составе Президиума Ассоциации  произошли изменения,
были избраны:

Дыбов Алексей Иванович, глава администрации Валуйского городского округа, 

Жданов Владимир Николаевич, глава администрации Шебекинского городского округа,
 
Гриднев Андрей Николаевич, глава администрации Новооскольского городского округа, 

Бондарев Геннадий Иванович, глава администрации Грайворонского городского округа, 

Галдун Юрий Владимирович, глава администрации города Белгорода, 

Рязанцев Вадим Иванович, глава администрации Андреевского сельского поселения 
Чернянского района, 

Водопьянов Юрий Викторович, глава администрации Тишанского сельского поселения 
Волоконовского района, 

Стрябкова Валентина Ивановна, глава администрации Ломовского сельского поселения 
Корочанского района, 

Висторобский Алексей Сергеевич, глава администрации городского поселения «Город 
Бирюч» Красногвардейского района,

Косаткина Ирина Николаевна, глава администрации городского поселения «Поселок 
Прохоровка»

Гаевой Андрей Петрович, глава администрации Губкинского городского округа

ПРЕЗИДИУМ АССОЦИАЦИИ
Корпоративное управление
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА 
АССОЦИАЦИИ
Председатель Президиума избирается из числа членов Президиума 
на Съезде сроком на 5 лет. С 2006 года Президиум ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгородской области» возглавляет 
Василий Николаевич Потрясаев.

Корпоративное управление

 В 2019 году состоялось 3 заседания 
Президиума основными  вопросами повестки  
стали вопросы реализация национальных 
проектов:
 Президиум также рассмотрел 
вопросы: об утверждении в Комитеты 
Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований представителей от 
Белгородской области, об изменении состава 
Президиума ассоциации и Ревизионной 
комиссии ассоциации, о проведении 
конкурса «Лучшая общественная инициатива 
в муниципальных образованиях» и 
обучающего проекта «Муниципальный 
факультет»., об утверждении размера 
членского взноса, о формировании 
Экспертного совета ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгородской 
области» 

 В течение 2020 года состоялось 3 заседания 
Президиума.
 Основными вопросами стали: о работе ассоциации 
за 2019 год и о плане работы ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгородской области» на 
2020 год,  о вхождении новых членов в состав Президиума 
ассоциации и в Ревизионную комиссию ассоциации, о 
поддержке проекта федерального закона, разработанного 
Белгородской областной Думой, «Об общих принципах 
осуществления парламентского контроля в субъектах 
Российской Федерации», о проведении на территории 
Белгородской области Европейской недели местной 
демократии – 2020, о внесении изменений в Положение 
о Почетной грамоте и Благодарности ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгородской области», 
о поощрении представителей органов государственной 
власти и образовательных организаций муниципальных 
образований Белгородской области Почетной грамотой и 
Благодарностью Ассоциации.

	 «На	Съезде	Ассоциации	«Совет	муниципальных	
образований	 Белгородской	 области»	 	 мы	
рассмотрели	вопрос	о	вступлении	во	Всероссийскую	
ассоциацию	 развития	 местного	 самоуправления.	
Ключевой	 задачей	 ВАРМСУ	 является	 объединение	
усилий	 всех	 	 общественных	 организаций	 в	 сфере	
местного	самоуправления,	 в	том	числе	и	советов	
муниципальных	образований	субъектов	Российской	
Федерации,	 в	 формировании	 единой	 политики	 в	
области	 развитии	 местного	 самоуправления,	
реализации	 национальных	 проектов,	 учитывая	
при	 этом	 особенности	 и	 мнение	 всех	 22	 тысяч	
российских	муниципалитетов.

	 Взаимодействие	с	ВАРМСУ		создаст		площадку	
для	обсуждения	и	решения	вопросов	 	 по	развитию	
системы	местного	самоуправления»

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ПОТРЯСАЕВ

Председатель Президиума 
ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Белгородской области»

	 «Исполнительная	 дирекция	 Совета	
муниципальных	 образований	 Белгородской	
области	 рассматривает	 и	 курирует	 различные	
вопросы,	 касающиеся	 многочисленных	 сфер	
муниципального	 управления.	 Вопросов	 много	 и	
они	достаточно	многоплановые,	одни	из	которых	
можно	 решить	 быстро,	 а	 другие	 требуют	
проработки,	 дополнительных	 обсуждений.		
Ассоциация	 стала	 площадкой,	 где	 можно	
обсуждать	самые	актуальные	вопросы	местного	
самоуправления,	где	Вас	услышат	и	обязательно		
помогут.	 Это	 является	 ключевым	 в	 нашей	
работе!	 Результатом	 является	 корректировка	
правового	 поля,	 методические	 разработки,	
повышение	 профессионализма	 муниципальных	
управленцев.	Итоги	нашей	совместной	работы	с	
муниципальными	специалистами,	с	федеральными	
структурами,	 правительством	 области	 и	
многими	нашими	партнерами	по	работе	–	в	этом	
отчете.»

Исполнительный директор избирается Съездом Совета и в 
соответствии с уставом возглавляет исполнительную дирекцию в 
целях правового, методического и организационного обеспечения 
деятельности Совета. С 2006 года исполнительную дирекцию  «Совета 
муниципальных образований Белгородской области» возглавляет 
Бочарова Татьяна Анатольевна, кандидат социологических наук, 
член президиума Общероссийского  Конгресса муниципальных 
образований.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Корпоративное управление

БОЧАРОВА ТАТЬЯНА 
АНАТОЛЬЕВНА

Исполнительный директор 
Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Белгородской области»

В течение 2019-2020 гг 
выступила модератором 
41 межведомственных 
мероприятий, круглых 
столов, вебинаров, 
семинаров.

Осуществляла 
общее 
руководство 
деятельностью 
Исполнительной 
дирекции 
Ассоциации.

На 2020 год представляет 
интересы Совета 
муниципальных образований 
Белгородской области  в 
9 коллегиальных органах 
Администрации Белгородской 
области, ОКМО, член 
Общественной палаты.20
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КОМИТЕТ ПО 
НОРМОТВОРЧЕСТВУ И 
ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ

ДЫБОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Глава администрации 
Валуйского городского округа

КОМИТЕТЫ
В ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской 
области» сформированы три комитета, которые созданы для 
рассмотрения вопросов, связанных с реализацией уставных целей и 
задач ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской 
области» в конкретной области муниципальной деятельности и 
муниципального хозяйства.

Корпоративное управление

СЕРГАЧЕВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Глава администрации Алексеевского 
городского округа

БОЙЧЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВЫМ, 
БЮДЖЕТНЫМ ВОПРОСАМ И 
КОМПЛЕКСНОМУ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ

Председатель комитета

Председатель комитета

Председатель комитета

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за соответствием 
деятельности органов управления Ассоциации уставным целям 
и задачам Ассоциации, решениям Съезда, законностью и 
эффективностью использования средств и имущества Ассоциации. 
Избирается Съездом Совета на пять лет в составе пяти членов 
из состава уполномоченных представителей муниципальных 
образований в Совете.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Корпоративное управление

МАХОВ
АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ

МЕНЬЩИКОВ
ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ

ШЕХОВЦОВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

Глава администрации 
Череновского сельского 
поселения Ивнянского района

Глава администрации 
городского поселения 
«Поселок Пятницкое» 
Волоконовского района

Глава администрации 
Ржавецкого сельского 
поселения Прохоровского 
района

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

ЧЛЕН КОМИССИИ

ЧЛЕН КОМИССИИ

Состав
ревизионной

комиссии
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Корпоративное управление

Состав
ревизионной

комиссии

КИСЛИНСКИЙ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

КОРОТКИХ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Глава администрации
городского поселения 
«Поселок Ракитное» 
Ракитянского района

Глава администрации
городского поселения «Город 
Короча»
Корочанского района

ЧЛЕН КОМИССИИ

ЧЛЕН КОМИССИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результаты деятельности

ЗАСЕДАНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

            - Съезды
              - Президиумы
              - Комитеты

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
(ЕНМД, НЕДЕЛЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ)

ПРОЕКТЫ АССОЦИАЦИИ

ВЕБИНАРЫ

СЕМИНАРЫ

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

УЧАСТИЕ В СТОРОННИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
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СТАТИСТИКА

ОБЗОР СТАТИТСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Результаты деятельности

ЗАСЕДАНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
в 2019-2020 годах

Результаты деятельности

СЪЕЗДЫ

 24 апреля 2020 года состоялся XII 
внеочередной Съезд ассоциации «Совет 
муниципальных образований  Белгородской 
области», на котором было принято 
решение о вступлении Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгородской 
области» в состав Всероссийская ассоциация 
развития местного самоуправления. 

 Председатель Президиума В. 
Потрясаев, обращаясь к делегатам 
Съезда, сообщил, что ключевой задачей 
ВАРМСУ является объединение усилий 
всех некоммерческих организаций, в том 
числе советов муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации, в 
формировании единой политики в области 
развитии местного самоуправления, 
реализации национальных проектов, 
учитывая при этом особенности и мнение 
всех 22 тысяч российских муниципалитетов.

 В состав ВАРМСУ входят наиболее 
крупные некоммерческие организации 
в сфере местного самоуправления и 
объединения муниципальных образований, 
в числе которых: Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований, Всероссийский 
Совет местного самоуправления, Союз 
российских городов, Ассоциация городов 
Поволжья, Союз городов Центра и Северо-
запада России, Ассоциация «Международная 
Ассамблея столиц и крупных городов 
(МАГ)», Ассоциация развития исторических 
поселений «Русская провинция», 
Ассоциация закрытых административно-
территориальных образований атомной 
промышленности, Советы муниципальных 
образований субъектов Российской 
Федерации.

 Предложение о вступлении во 
Всероссийскую ассоциацию развития 
местного самоуправления было поддержано 
делегатами Съезда, которые проголосовали 
единогласно по данному вопросу.

299 115 86

1090 1109 750

13 16 14

8 18 10

12 12 12

1240 1278 1320

729 2114 2250
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ЗАСЕДАНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
в 2019-2020 годах

Результаты деятельности

ПРЕЗИДИУМ АССОЦИАЦИИ

2019 год
  22 января   -  31-е заседание Президи-
ума Ассоциации. В ходе заседания Прези-
диума Ассоциации были  приняты решения 
о национальном проекте «Образование», об 
утверждении в Комитеты Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований 
представителей от Белгородской области, об 
изменении состава Президиума ассоциации 
и Ревизионной комиссии ассоциации, в связи 
с избранием новых членов, о проведении 
конкурса «Лучшая общественная инициатива 
в муниципальных образованиях» и 
обучающего проекта «Муниципальный 
факультет».
 22 мая - 32-е заседание Президиума 
Ассоциации.
Заслушав и обсудив доклады всех 
выступающих, были приняты решения об 
изменении в составе Президиума ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Белгородской области», об утверждении 
размера членского взноса, об утверждении 
представителей от Белгородской области 
в Палаты Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований.
 15 июля состоялось  внеочередное 
заседание Президиума ассоциации в форме 
заочного голосования, были приняты ре-
шения об избрании и введении в состав 
Президиума ассоциации и Комитетов 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области» новых 
членов, о формировании Экспертного 
совета ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области» и 
избрании Председателя Экспертного 
совета ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области». 

2020 год
 30 января - 33-е заседание Прези-
диума Ассоциации. Участникам заседания 
был представлен доклад исполнительного 
директора Ассоциации Татьяны Анатольевны 
Бочаровой о работе ассоциации за 2019 
год и о плане работы ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгородской 
области» на 2020 год. В ходе заседания 
Президиума Ассоциации были  приняты 
решения о вхождении новых членов в состав 

Президиума ассоциации и в Ревизионную 
комиссию ассоциации.
 23 июня состоялось внеочередное 
заседание Президиума Ассоциации в 
форме заочного голосования, на котором 
было принято решение поддержать проект 
федерального закона, разработанный 
Белгородской областной Думой, «Об общих 
принципах осуществления парламентского 
контроля в субъектах Российской 
Федерации».
 23 сентября на внеочередном 
заседании Президиума Ассоциации,  
проходившем в форме заочного 
голосования, были приняты решения, 
об изменении состава Президиума 
ассоциации и Комитетов ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Белгородской области», о проведении 
на территории Белгородской области 
Европейской недели местной демократии – 
2020, о внесении изменений в Положение 
о Почетной грамоте и Благодарности 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области», а 
также о  поощрении представителей органов 
государственной власти и образовательных 
организаций муниципальных образований 
Белгородской области Почетной грамотой и 
Благодарностью Ассоциации.

6 Заседаний
Президиума Ассоциации

ЗАСЕДАНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
в 2019-2020 годах

Результаты деятельности

КОМИТЕТЫ АССОЦИАЦИИ

КОМИТЕТ 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ

Член комитета

Член комитета

Член комитета Член комитета

Член комитета

Член комитета

Председатель
Комитета

глава администрации 
Вышнепенского 
сельского поселения 
Ракитняского района

глава администрации 
Новооскольского 
городского округа

глава администрации 
Тишанского 
сельского поселения 
Волоконовского 
района

глава администрации 
Харьковского 
сельского поселения 
Ровеньского района

глава администрации 
городского 
поселения «Поселок 
Прохоровка»

глава администрации 
Лесноуколовского 
сельского поселения 
Красненского района

Матвеенко Олег 
Николаевич

Гриднев Андрей 
Николаевич

Водопьянов Юрий 
Викторович

Снеговской Юрий 
Иванович

Косаткина Ирина 
Николаевна

Ушакова Жанна 
Юрьевна

Бойченко
Иван Васильевич
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ЗАСЕДАНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
в 2019-2020 годах

Результаты деятельности

КОМИТЕТЫ АССОЦИАЦИИ

 В 2019-2020 годах основным вектором 
заседаний комитетов стала реализация 
Национальных проектов.
 В 2019 году комитеты были 
организованы и проведены 1 марта в 
поселке Ракитном, 17 мая в поселке Дубовое 
Белгородского района, 24 сентября в селе 
Бехтеевка Корочанского района и 10 декабря 
в городе Строитель. В 2020 году - 17 марта 
2020 года в Новооскольском городского 
округе, а 27 ноября 2020 года в онлайн 
формате.
 Из 13 национальных проектов на 
заседаниях комитета рассмотрены вопросы 
реализации национальных проектов 
«Образование», «Здравоохранение», 
«Демография» и «Культура».
 1 марта 2019 года состоялось 
заседание комитета в поселке Ракитное.  
В работе приняли участие представители 
департамента здравоохранения и 
социальной защиты населения области, 
управления социальной защиты населения 
области, заместители глав администраций 
муниципальных районов и городских округов 
курирующие социальное направление. 
Общее количество участников комитета 
составило 42 человека из них члены комитета 
Матвеенко О.Н., Семина И.И, Снеговской 
Ю.И., Часовская Г.Н.
 В начале работы комитета члены 
комитета и участники посетили Свято-
Никольский храм п. Ракитное, культурно-
исторический центр имени князей Юсуповых 
и ознакомились с работой детского сада 
№3 «Ромашка» и территориального центра 
семейной медицины ОГБУЗ «Ракитянсккая 
ЦРБ» по реализации национального проекта 
«Здравоохранение» и реализации областного 
проекта «Управление здоровьем».
 Были рассмотрены такие вопросы 
«О реализации национального проекта 
«Здравоохранение» на территории 
Белгородской области по направлению 
«Развитие первичной медико-санитарной 
помощи», «О реализации проекта 
«Управления здоровьем» на  территории 
Ракитянского района и Губкинского 
городского округа», а также вопрос «О 
создании системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами 
на территории Белгородской области к 2024 

году» и о конкурсе «Лучшая общественная 
инициатива в муниципальных образованиях 
области в 2019 году».
 17 мая 2019 года состоялось 
заседание комитета в поселке Дубовое, в 
школе «Алгоритм Успеха» было посвящено 
реализации национального проекта 
«Образование» и подготовке к летней 
оздоровительной кампании 2019 года. В 
начале заседания для членов комитета по 
социальным вопросам и заместителей глав 
администраций по социальной политике 
районов и городских округов директором 
школы была организована обзорная 
экскурсия по учебному заведению.
На комитете были  рассмотрены такие 
вопросы как:
 •«Реализация национального проекта 
«Образование» на территории Белгородской 
области через региональные проекты в 2019 
году», 
 •вопросы организации подготовки 
детских лагерей к летней оздоровительной 
кампании 2019 года на территории 
Белгородской области, 
 •рассмотрели практику организации 
отдыха детей и их оздоровления на 
территории Белгородского района, 
 •организацию отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации в 2019 году, 
 •организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний 
период, 
 •обеспечение пожарной безопасности 
детских оздоровительных лагерей в период 
подготовки и в ходе летний оздоровительной 
кампании 2019 года, 
 •обеспечение безопасности людей 
на водных объектах области в период 
купального сезона 2019 года, 
 • также была заслушана Презентация 
проекта победившего в конкурсе «Фабрика 
проектов - 2019» «Школа безопасности»
 24 сентября 2019 года в Центре 
культурного развития села Бехтеевка 
Корочанского района состоялось очередное 
заседание комитета по социальным вопросам 
по социальным вопросам. В работе приняли 
участие глава администрации Корочанского 
района Николай Нестеров, заместитель 
начальника департамента внутренней и 
кадровой политики – начальник управления 
культуры Белгородской области Константин 
Курганский, первый заместитель начальника 
департамента образования Белгородской 

6 Заседаний Комитета
по социальным вопросам

области Николай Рухленко, главный 
врач Областного центра медицинской 
профилактики Татьяна Михайлова, члены 
комитета, заместители главы администраций 
муниципальных районов и городских округов 
по социальной политики и заинтересованные 
лица. Общее количество участников комитета 
составило 39 человек.
 По первому вопросу повестки дня 
о реализации национального проекта 
«Культура» в Белгородской области через 
региональные проекты в 2019-2020 годах» 
слово было предоставлено Константину 
Курганскому заместитель начальника 
департамента внутренней и кадровой 
политики -  начальнику управления культуры 
области.
 Содокладчиком Константина 
Курганского выступила Татьяна Бычихина 
заместитель главы администрации 
Корочанского района по социальной 
политике.
 О реализации образовательной 
Стратегии «Доброжелательная школа» 
в Белгородской области информацию 
представил первый заместитель начальника 
департамента образования – начальник 
управления образовательной политики 
области Николай Рухленко. В частности, 
Николай Михайлович остановился на 
основных направления Стратегии и на 
реализации портфелей проектов.
 Содокладчиком выступила заместитель 

главы администрации Старооскольского 
городского округа Светлана Халеева которая 
остановилась на управленческих механизмах 
реализации на территории Старооскольского 
городского округа региональной Стратегии 
«Доброжелательная школа».
 Информацию «О профилактике 
заболеваний: виды, способы, современные 
подходы и технологии» участникам комитета 
по социальным вопросам представила 
главный врач ОГБУЗ особого типа «Областной 
центр медицинской профилактики» Татьяна 
Михайлова.
 О проведении на территории 
Белгородской области Европейской недели 
местной демократии в 2019 году информацию 
представила исполнительный директор 
ассоциации Татьяна Бочарова.
В завершении работы комитета советник 
генерального директора АО «Корпорация 
«Развитие» Сергей Даньков представил 
проект «Повышение финансовой грамотности 
населения» и создании регионального 
центра финансовой грамотности (РЦФГ) 
в Белгородской области на площадке АО 
«Корпорация «Развитие» (АНО «ИРР «Точка 
Кипения Белгород).
 10 декабря 2019 года состоялось 
четвертое заседание комитета по социальным 
вопросам в городе Строитель.
 В работе комитета приняли участие 
члены комитета, представители управления 
физической культуры и спорта области, 
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администраций городских округов и 
муниципальных районов.
 На заседании были рассмотрены 
такие вопросы как:
 •«О  реализации федерального 
проекта - «Спорт норма жизни» в 
Белгородской области и  поставленных целях 
и задачах на 2020 года», 
 •«О практике по реализации 
федерального проекта «Спорт - норма 
жизни» в Ракитянском районе».
 Был заслушан  проект управления 
образования города Белгорода, который 
победил во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов систем организации питания 
школьников в номинации «Лучшая практика 
совершенствования системы управления 
и контроля (включая общественный 
контроль) системы организации питания в 
общеобразовательных организациях» 
 Представлен опыт реализации 
мероприятий регионального проекта 
«Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения 

«Старшее поколение» в Яковлевском 
городском округе. 
 Перед участниками комитета 
выступили победители конкурса ассоциации 
«Лучшая общественная инициатива в 
муниципальных образованиях в 2019 
году»: проект  «Создание молодежного 
правительства и развитие молодежного 
телевидения» на Гора-Подольской сельской 
территории Грайворонского городского 
округа и проект «Сохранение и возрождение 
традиций и обычаев села Фощеватово 
Волоконовского района, передача от 
старшего поколения младшему «Чем дальше 
в будущее входим, тем больше прошлым 
дорожим». 
 17 марта 2020 года  состоялся 
комитет в Новооскольском городском 
округе. Участи приняли Иван Бойченко, 
председатель комитета – председатель 
Совета депутатов Яковлевского городского 
округа, Татьяна Бочарова, исполнительный 
директор Ассоциации, члены комитета 
Жанна Ушакова, глава Лесноуколовского 
сельского поселения Красненского района, 

Юрий Снеговской, глава администрации 
Харьковского сельского поселения 
Ровеньского района, Ирина Семина, 
глава администрации Прелестненского 
сельского поселения Прохоровского района, 
Юрий Водопьянов, глава администрации 
Тишанского сельского поселения 
Волоконовского района, представители 
управления по труду и занятости населения 
области, управления социальной защиты 
населения области, Татьяна Михайлова, 
главный врач ОГБУЗ особого типа «Областной 
центр медицинской профилактики», 
Алла Евсеева, первый заместитель главы 
администрации Новооскольского городского 
округа по социальной политике, заместители 
глав муниципальных районов и городских 
округов по социальной политике.
 Основным вектором в работе комитета 
по социальным вопросам стал национальный 
проект «Демография» где обсудили вопросы:
 • «Об организации обучения женщин 
имеющих детей дошкольного возраста в 

рамках реализации федерального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет», 
 •О ходе реализации регионального 
проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» (Большая Белгородская 
семья)», 
 •О реализации федерального проекта 
«Формирование системы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, включая питание 
и отказ от вредных привычек». 
 •О правилах и рекомендациях по 
профилактики коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Белгородской 
области.
 •О награждении  победителей 
конкурса Ассоциации «Лучшая общественная 
инициатива в муниципальных образованиях в 
2019 году» и утверждении списка сотрудников 
администраций муниципальных образований 
для награждения  благодарностью и почетной 
грамотой Ассоциации ко Дню местного 
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самоуправления, а также проведение 
на территории области Недели местного 
самоуправления.
 27 ноября 2020 года в онлайн 
формате состоялось очередное заседание 
комитета по социальным вопросам под 
руководством Татьяны Анатольевны 
Бочаровой исполнительного директора 
Ассоциации. 
 В работе комитета приняли участие 
члены комитета О.Н. Матвеенко, Ю.И. 
Снеговской, Ю.В. Водопьянов, Ж.Ю. 
Ушакова, И.Н. Косатикина, а также О.И. 
Шопинская, заместитель начальника 
управления - начальник отдела обеспечения 
социальных гарантий  управления 
социальной защиты населения Белгородской 
области, С.В. Бессонова, начальник 
отдела специальных программ занятости 
населения управления по труду и занятости 
населения Белгородской области, Л.М. 
Тихоненко советник председателя БРО 
ООО «Всероссийское общество инвалидов» 
по доступной среде, Н.П. Рожкова, 
директор Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки и 
заместитель глав муниципальных районов и 
городских округов по социальной политике.
 Участник комитета обсудили 

следующие вопросы:
 •О мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей 
 •О трудоустройстве людей с 
инвалидностью. 
 •Об обеспечение доступной среды в 
муниципальных образованиях области
 •О практике работы с инвалидами и 
старшим поколением в Губкинском городском 
округе и их трудоустройство 
 •Муниципальная библиотека как 
площадка развития местного сообщества
 Также было принято решение  о 
награждении благодарностью Ассоциации 
за вклад в развитие системы образования 
на территории Белгородской области и 
взаимодействие с Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Белгородской 
области» Алексеевой Людмилы Михайловны, 
заместителя начальника департамента  
- начальника управления ресурсного 
обеспечения департамента образования 
Белгородской области, Шляховой Светланы 
Анатольевны директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №22» города 
Белгорода, депутата Белгородской областной 
Думы
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КОМИТЕТ
ПО ФИНАНСОВЫМ, 
БЮДЖЕТНЫМ ВОПРОСАМ   
И   КОМПЛЕКСНОМУ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

Член комитета

Член комитета

Член комитета Член комитета

Член комитета

Член комитета

Глава администрации 
Большелипяговского 
сельского поселения 
Вейделевского 
района

Глава администрации 
Краснокутского 
сельского поселения 
Борисовского района

Глава администрации 
Грайворонского 
городского округа

Глава администрации 
городского 
поселения «Красная 
Яруга»

Глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

Глава администрации 
Ломовского 
сельского поселения 
Корочанского района

Глава администрации 
Алексеевского 
городского округа

Путилина Татьяна 
Павловна 

Стрябкова Валентина 
Ивановна

Романенко Татьяна 
Николаевна 

Здоровцов Евгений 
Александрович

Бондарев Геннадий 
Иванович

Сергеенко Александр 
Николаевич

Председатель
Комитета

Сергачев Станислав 
Валерьевич
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 Заседания прошли:
 -29 марта 2019г. в поселке 
Прохоровка, 
 -16 июля 2019г. в поселке Черняка,
 -29 октября 2019 года в «Точке 
кипения» АО «Корпорация Развитие» городе 
Белгород.
 -14 февраля 2020 года в 
администрации Белгородского района
 -23 октября 2020 года в формате 
онлайн
 29 марта 2019 года состоялось 
заседание комитета в зале заседаний 
администрации Прохоровского района. 
В работе приняли участие порядка 
55 человек, а именно представители 
прокуратуры Белгородской области, 
Управления федерального казначейства 
по Белгородской области, управления 
государственного заказа и лицензирования 
области, представители органов местного 

самоуправления. Из 7 членов комитета в 
работе комитета приняли участие Здоровцов 
Е.А., Романенко Т.Н, Путилина Т.П.
 Были рассмотрены вопросы: 
 •Обзор изменения законодательства 
о закупках (изменения, внесенные в 
федеральные законы №44-ФЗ и №223-ФЗ);
 •Обзор примерного положения по 
закупкам товаров работ и услуг отдельными 
видами юридических лиц по Федеральному 
закону №223-ФЗ;
 •Контроль в сфере контрактной 
системы как отдельные полномочия 
Федерального казначейства;
 •Актуальные вопросы применения 
законодательства в сфере закупок;
 •Совершенствование уровня 
делового гостеприимства органов местного 
самоуправления как средство повышения 
инвестиционной привлекательности 
Волоконовского района;
 •Так же проинформировал 
участников комитета о своем участии в 
дискуссионной площадке «Реализация 
национальных проектов в сфере развития 
экономики: производительность труда, 
поддержка занятости, малое и среднее 
предпринимательство, индивидуальная 
предпринимательская инициатива» в 
рамках Съезда Общероссийского Конгресса 
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5 Заседаний Комитета
по финансовым, бюджетным 
вопросам и комплексному 
социально-экономическому 
развитию

муниципальных образований «Участие 
муниципального сообщества в реализации 
национальных проектов». 
 16 июля 2019 года в поселке 
Чернянка состоялось заседание комитета 
на котором были рассмотрены вопросы  
реализации национальных проектов и 
региональных программ в сфере экономике. 
В работе комитета приняли участие 
35 человек, а именно представители 
Белгородского областного фонда поддержки 
малого и среднего предпринимательства», 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«Опора России», регионального центра 
компетентности в сфере производительности 
труда, представитель администраций 
муниципальных районов и городских 
округов. 
 Участникам комитета были 
представлены следующие вопросы:
 •Оказание государственной 
поддержки малому и среднему бизнесу 
через центр оказания услуг «Мой бизнес» 
в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы»;
 •Оказание поддержки начинающим 
предпринимателям в муниципальных 
образованиях области на примере 
Ровеньского района;
 •Реализация Национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» в Белгородской области;
 •«О реализации программы 500/10000 
на территории Белгородского района»
 29 октября 2019 года в «Точке 
кипения Белгород» состоялось 3 заседание 
комитета по финансовым, бюджетным 
вопросам и комплексному социально-
экономическому развитию. 
 В работе комитета приняли участие 
члены комитета Здоровцов Е.А., Стрябкова 
В.И., Романенко Т.Н., руководитель 
Белгородского УФАС Алексей Ширков, 
представители департамента экономического 
развития Белгородской области, управления 
государственного заказа и лицензирования 
Белгородской области, АО «Корпорация 
«Развитие» и сотрудники администраций 
муниципальных районов и городских округов 
области. Общее количество участников 
заседания комитета составило 49 человек.
 Были рассмотрены такие вопросы:
 •«О реализации национального 
Плана развития конкуренции и внедрение 

стандарта развития конкуренции на 
территории Белгородской области»,
 •«Примеры выданных нарушения 
за 2018 и 2019 года в сфере деятельности 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в соответствии со 
статьями 15, 16 и 17 Федерального закона 
от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите 
конкуренции», 
 •«Внедрение антимонопольного 
комплаенса».
 •О практике, победившей в 
региональном этапе Всероссийского 
конкурса лучших практик и инициатив 
социально-экономического развития 
Белгородской области в номинации «Туризм 
и культура», «Организация экскурсионного 
автобусного маршрута в городе Шебекино 
(«Автобус №1»)» 
 •Проект «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования в 
Белгородской области».
 14 февраля 2020 года в 
администрации Белгородского района 
состоялся комитет. В работе комитета 
приняли участие председатель Комитета 
Станислав Сергачев, исполнительный 
директор Ассоциации Татьяна Бочарова, 
старший помощник прокурора Белгородской 
области Жанна Киреева, члены Комитета 
Евгений Здоровцов, Татьяна Романенко, 
Валентина Стрябкова, представители 
департамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства 
окружающей среды области, департамента 
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экономического развития Белгородской 
области, Белгородского госуниверситета, 
сотрудники администраций муниципальных 
районов и городских округов. 
 Были рассмотрены следующие 
вопросы:
 •О государственной программе 
РФ «Комплексное развитие сельских 
территорий» на территории Белгородской 
области.
 •О Национальном проекте «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» федерального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации»  в 
Белгородской области и муниципальных 
практиках реализации
 •О  взаимодействии органов 
исполнительной власти муниципальных 
образований с предприятиями в рамках 
инновационно-технологического раз-
вития территорий, а о формировании 
инфраструктурных условий для наращивания 
инновационной составляющей в НИИ БелГУ 
на территории Белгородской области.
 Практика прокурорского над-
зора за исполнением федерального 
законодательства при реализации при-
оритетных национальных проектов.
 23 октября 2020 года заседание 
Комитета прошло в онлайн формате 
с участие председателя Комитета 
Станислава Сергачева, исполнительного 
директор Ассоциации Татьяны Бочаровой, 
начальника отдела статистики населения 

территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Белгородской области Тамара Кулирюк 
и   членов Комитета Геннадия Бондарева, 
Евгения Здоровцова, Валентины Стрябковой, 
Татьяны Путилиной и  сотрудников 
администраций муниципальных районов 
и городских округов. Общее количество 
участников составило более 70 человек.
 Участники комитета рассмотрели 
вопросы: «О нововведениях и изменениях во 
Всероссийскую перепись населения 2020» 
информацию представила начальник отдела 
статистики населения Территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики по Белгородской области Тамара 
Курилюк,  практику  развития туризма в 
Новооскольском городском округе в 2020 
году и практики применения внутреннего 
муниципального финансового контроля  
в органах местного самоуправления  на 
примере Валуйского городского округа, 
Чернянского района и Борисовского района. 
 Исполнительный директор 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области» Татьяна 
Анатольевна Бочарова проинформировала 
участников комитета  о работе, которую 
ведет исполнительная дирекция Ассоциации 
по мониторингу участия муниципальных 
образований области в реализации 
региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей 
национальных проектов и результатов их 
реализации.

ЗАСЕДАНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
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КОМИТЕТ 
ПО НОРМОТВОРЧЕСТВУ
И ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ

Член комитета Член комитета

Член комитета

Член комитетаЧлен комитета

Член комитета

Глава администрации 
Губкинского 
городского округа

Глава администрации 
Хохловского 
сельского поселения 
Белгородского 
района

Глава администрации 
Андреевского 
сельского поселения 
Чернянского района

Глава администрации 
городского 
поселения 
“Город Бирюч” 
Красногвардейского 
района

Глава администрации 
Шебекинского 
городского округа

Глава администрации 
городского округа 
«Город Белгород»

Глава администрации 
Валуйского 
городского округа

Гаевой Андрей 
Петрович

Цыбенко Василий 
Витальевич

Рязанцев Вадим 
Иванович

Висторобский 
Алексей Сергеевич

Жданов Владимир 
Николаевич

Галдун Юрий 
Владимирович

Председатель
Комитета

Дыбов Алексей 
Иванович
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  22 марта  2019 года (г. Старый Оскол);
 27  июня 2019года (п. Ивня); 
 16 октября 2019 года (г. Губкин); 
 06 декабря 2019года (г. Шебекино);
 2 октября 2020 года (онлайн);
 18 ноября 2020 года (онлайн)

 22 марта 2019 года в Старом 
Осколе состоялся Комитет Ассоциации 
по теме «Особенности системы работы с 
обращениями граждан и организаций на 
муниципальном уровне».
 В работе комитета приняли участие: 
глава администрации Старооскольского 
городского округа Александр Сергиенко, 
помощник депутата Государственной 
Думы Алексей Демьянович Мирошник, 
представители Администрации Губернатора 
Белгородской области, правового управления 
аппарата Белгородской областной Думы, 
Управления Минюста РФ по Белгородской 
области, адвокатского бюро «Бажинов и 
партнеры».
 На обсуждение были вынесены 
вопросы об организации работы с 
обращениями граждан и организаций на 
муниципальном уровне, о работе органов 
местного самоуправления в сфере защиты 
прав потребителей, об обращениях граждан 
по вопросам бесплатной юридической 
помощи, о работе с депутатскими запросами.
 По итогам заседания Комитета 

были приняты решения. Органам местного 
самоуправления рекомендовано:
 -проводить мониторинг качества 
предоставленных услуг, анализ обращений 
граждан, организаций и направлять в адрес 
исполнительной дирекции ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Белгородской области» информацию по 
результатам рассмотрения и принятым 
мерам,
 -актуализировать административ-ные 
регламенты по рассмотрению обращений 
граждан и организаций, обеспечивающие 
выполнение требований федерального 
закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 
 По вопросу «О порядке оказания 
бесплатной юридической помощи гражданам 
на территории Белгородской области», 
Управлением Минюста России по Белгородской 
области подготовлены и направлены в 
адрес органов местного самоуправления 
информационные материалы по системе 
бесплатной юридической помощи и 
информация, разъясняющая необходимость 
и порядок размещения сведений об оказании 
бесплатной юридической помощи.
 27 июня 2019 года в поселке Ивня 
состоялось заседание Комитета, которое 
было посвящено теме «Реализация органами 
местного самоуправления земельной и 
градостроительной политики». 
 В заседании приняли участие глава 
администрации Ивнянского района Алексей 
Калашников, глава городского поселения 
«Поселок Ивня» Юрий Картамышев, 
представители департамента имущественных 
и земельных отношений Белгородской 
области, Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области.
 На заседание Комитета были 
приглашены руководители и специалисты 
структурных подразделений администрации 
муниципальных образований, курирующие 
работу в сфере земельных отношений, 
архитектуры и градостроительной 
деятельности.
 На обсуждение были вынесены 
вопросы практики осуществления 
межведомственного информационного 
взаимодействия при осуществлении 
государственного кадастрового учета 
объектов недвижимости, инвентаризации 
земельных участков, организации 
деятельности в сфере постановки на 

ЗАСЕДАНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
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6 Заседаний Комитета
по нормотворчеству и 
правовым вопросам

государственный кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимого 
имущества, отчуждения земель, 
принадлежащих на праве собственности 
иностранным гражданам.
 По итогам заседания Комитета 
были приняты решения. Органам местного 
самоуправления рекомендовано:
 •своевременно размещать акту-
альную документацию территориального 
планирования и правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
в информационном ресурсе федеральной 
государственной информационной 
системе территориального планирования с 
применением электронно-цифровой подписи 
должностного лица,
 •организовать  проведение про-
филактической работы с населением 
в муниципальных образованиях по 
предотвращению нарушений земельного 
законодательства, путем привлечения 
средств массовой информации к освещению 
актуальных вопросов, разъяснения 
положений земельного законодательства,
 •осуществлять  постоянный кон-
троль за соблюдением учета земельных 
участков, взятых в пользование без 

разрешительной документации, зданий и 
сооружений, возведенных без разрешения 
на строительство, земельных участков и 
имущества, которые имеют несоответствие 
заявленных и фактических площадей, 
реконструированные, пере-планированные и 
потерявшие свое начальное предназначение 
строения. 
 16 октября в зале администрации 
Губкинского городского округа состоялся 
Комитет по теме: «Актуальные вопросы 
реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» на территории 
Белгородской области».
 В заседании приняли участие 
представители департамента ЖКХ 
Белгородской области,  прокуратуры 
Белгородской области, управления 
архитектуры и градостроительства 
Белгородской области, АО «Корпорация 
«Развитие». 
 На  заседание Комитета были 
приглашены руководители структурных 
подразделений администрации муни-
ципального образования, курирующие 
работу в сфере ЖКХ, архитектуры и 
строительства.
 На обсуждение были вынесены такие 
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вопросы как:
 •реализация муниципальных 
программ «Формирование современной 
городской среды» на территориях 
муниципалитетов области, 
 •применение методических 
документов, содержащих рекомендации по 
внедрению новых подходов к формированию 
комфортной городской среды,
 •муниципальная практика Грай-
воронского городского округа по разработке 
проекта по обустройству общественного 
пространства, 
 •прокурорский надзор за ис-
полнением законодательства при реали-
зации национальных проектов, 
 •повышение финансовой грамотности 
населения» и создание регионального центра 
финансовой грамотности в Белгородской 
области на площадке АО «Корпорация 
«Развитие».
 По итогам заседания Комитета 
были приняты решения. Органам местного 
самоуправления рекомендовано:
 -в рамках реализации обязательных 
условий софинансирования мероприятий по 
благоустройству дворовых и общественной 
территорий своевременно обеспечить 
проведение работ по формированию 
земельных участков в соответствии с 
утвержденными проектами межевания 
территории, а также организовать 
проведение разъяснительной работы 
среди представителей территориального 
общественного самоуправления по вопросам 
передачи вновь созданных объектов 
благоустройства дворовых территорий в 
состав общего имущества многоквартирных 
домов,
 -внести предложения по вопросам 
вовлечения общественности в реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий.
 6 декабря в городе Шебекино 
состоялось заседание Комитета, которое 
было посвящено вопросам правотворческой 
деятельности органов местного 
самоуправления. 
 В заседании принимали участие 
руководители и специалисты администраций 
муниципальных образований, курирующие 
работу в сфере нормотворческой деятельности 
органов местного самоуправления, 
председатели муниципальных советов 
и советов депутатов городских округов; 
представители от Белгородской областной 
Думы и Управления Минюста России по 

Белгородской области.
 Участникам Комитета была 
предоставлена информация о  реализации 
органами местного самоуправления 
права законодательной инициативы 
в Белгородской областной Думе,  об 
обеспечении методического сопровождения 
работы органов местного самоуправления 
по подготовке муниципальных правовых 
актов путем соблюдения единых подходов 
в оформлении муниципальных правовых 
актов с использованием устоявшихся правил 
юридической техники. Представители 
администраций Новооскольского и 
Шебекинского городских округов рассказали 
об исполнении решения Комитета 
Ассоциации от 22.03.2019, касающегося 
работы администраций с обращениями 
граждан.
 По итогам заседания Комитета 
были приняты решения. Органам местного 
самоуправления рекомендовано:
 -принимать активное участие по  
обращению в представительный орган 
муниципального образования для реализации 
последним права законодательной 
инициативы в Белгородской областной Думе,
 -информацию о наиболее актуальных 
проблемах муниципалитетов, затрагивающих 
интересы местного самоуправления, 
направлять в ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Белгородской 
области»,
 -осуществлять информационно-
методическую поддержку представительным 
органам местного самоуправления городских 
и сельских поселений, в целях формирования  
практики взаимодействия представительных 
органов местного самоуправления с 
Белгородской областной Думой.
 Подводя итог, также хотелось 
бы отметить активное участие в работе 
Комитетов Коцарева Вячеслава Георгиевича, 
главы администрации городского поселения 
«Город Бирюч», (исполнявшего свои 
обязанности до сентября 2019г.), Цыбенко 
Василия Витальевича, главы администрации 
Хохловского сельского поселения 
муниципального образования «Белгородский 
район», Рязанцева Вадима Ивановича, главы 
администрации Андреевского сельского 
поселения муниципального образования 
«Чер-нянский район».
 2 октября состоялся Комитет 
Ассоциации по теме «Актуальные вопросы 
благоустройства и экологии и пути их 
решения в муниципальных образованиях 
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Белгородской области».
 В работе комитета приняли 
участие: Киреева Жанна Николаевна, 
старший помощник прокурора области 
по взаимодействию с представительными 
(законодательными)  и исполнительными 
органами власти, органами местного 
самоуправления  и правовому обеспечению 
– старший советник юстиции, Глушко Ирина 
Николаевна, консультант отдела реализации 
программ по переработке твердых 
коммунальных отходов управления ЖКХ 
департамента ЖКХ Белгородской области, 
Бубело Андрей Юрьевич, генеральный 
директор ООО «Флагман», Сафонов Игорь 
Владимирович, заместитель начальника 
управления - начальник отдела организации, 
воспроизводства лесов и особо охраняемых 
природных территорий управления 
лесами Белгородской области, Каверина 
Ирина Александровна, председатель ТОС 
«Возрождение», Прилепенского сельского 
поселения муниципального района 
Чернянский район.
 На обсуждение были вынесены 
вопросы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории 
Белгородской области; о Едином Комплексе 
по обращению с отходами ООО «Флагман» 
в Белгородской области; о реализации 
проекта «Сохранение лесов» в Белгородской 

области; об участии во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная практика 
ТОС» в 2019 году.
 По итогам заседания Комитета 
были приняты решения. Органам местного 
самоуправления рекомендовано:
 -не допускать образования 
несанкционированных свалок на 
территории городских округов и сельских 
поселений, ликвидировать выявленные 
несанкционированные свалки, в том числе 
в рамках весенне-осенних мероприятий по 
уборке и очистке территорий,
 -организовать проведение 
разъяснительных бесед, повышение 
грамотности населения на территории 
Белгородской  области посредством 
информирования населения о современных 
способах обращения с отходами и 
возможностях раздельного сбора отходов в 
конкретном населенном пункте, обеспечить 
обратную связь и систему общественного 
контроля по вопросу обращения с отходами 
через отслеживание пути отходов от 
придомового контейнера до конечного 
переработчика;
 -в рамках реализации федерального 
проекта «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология» принимать 
участие в организации деятельности 
по предупреждению лесных пожаров и 
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повышению качества воспроизводства 
лесов;
 -в целях выполнения работ, 
связанных с охраной, защитой и уходом 
за лесами, расположенными на землях 
сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной 
собственности, предусмотреть в бюджетах 
органов местного самоуправления средства 
на выполнение указанных полномочий.
 18 ноября прошел Комитет, 
который был посвящен теме «Практика 
перераспределения полномочий между 
органами местного самоуправления и 
региональными органами государственной 
власти и основные полученные эффекты». 
В режиме онлайн конференции принимали 
участие порядка 175 участников, среди 
которых представители органов местного 
самоуправления области, прокуратуры 
Белгородской области (Киреева Жанна 
Николаевна, старший помощник 
прокурора области по взаимодействию с 
представительными (законодательными)  
и исполнительными органами власти, 
органами местного самоуправления  и 
правовому обеспечению – старший советник 
юстиции), Белгородской областной Думы 
(Мухин Алексей Николаевич, заместитель 
начальника управления – начальник 
отдела финансово-экономической 
экспертизы правового управления 
аппарата), администрации Губернатора 
Белгородской области (Мазикина Светлана 
Анатольевна, начальник отдела регистра 
муниципальных нормативных правовых 
актов  государственно-правового 
управления), управления ветеринарии 
Белгородской области (Роик Александра 
Сергеевна, заместитель начальника отдела 
ветеринарного контроля) и исполнительного 
аппарата Ассоциации (Бочарова Татьяна 
Анатольевна, исполнительный директор, 
Подорога Маргарита Ильинична, советник по 
юридическим вопросам).
 На обсуждение были вынесены 
вопросы 
 •«О перераспределении полномочий 
между ОМСУ и органами государственной 
власти субъектов РФ и наделении ОМСУ 
отдельными полномочиями»; 
 •«О практике работы администрации 
Белгородского района по переданным 
государственным полномочиям на примере 
деятельности административной комиссии»; 
 •«Обзор практики ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых 

актов»; «О полномочиях органов местного 
самоуправления в области обращения с 
животными»;
 •«Муниципальная практика го-
родского округа «Город Белгород» по 
осуществлению деятельности в области 
обращения с животными»; 
 •«Осуществление регионального 
надзора в области обращения с животными»; 
 •«О практике прокурорского 
надзора за исполнением федерального 
законодательства  в сфере наделения 
отдельными государственными 
полномочиями органов местного 
самоуправления».
 В завершении заседания комитета 
были приняты необходимые для работы 
решения о принятии муниципальных 
правовых актов в пределах предоставленных 
органам местного самоуправления 
полномочий, своевременном приведении му-
ниципальных правовых актов в соответствие 
с вновь изданными правовыми актами 
большей юридической силы, а также с 
изменениями, внесенными в федеральные 
и региональные нормативные правовые 
акты, о проведении информационно-
разъяснительной работы об ответственности 
за нарушение правил содержания домашних 
животных.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Результаты деятельности

 5 марта 2019 года в Белгороде 
в зале заседаний ассоциации прошел 
круглый стол совместно с Управлением 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области и прокуратурой 
Белгородской области. В повестку 
дня вошли вопросы взаимодействия 
государственного земельного контроля и 
муниципального земельного контроля, а 
также были проинформированы о практике 
прокурорского надзора за соблюдением 
земельного законодательства.
 В процессе обсуждения участники 
«круглого стола» затронули такие 
актуальные темы, как перспективное 
формирование планов проверок,  
проведение профилактической работы 
с правообладателями земельных 
участков, выявление земельных участков, 
используемых с нарушением земельного 
законодательства.
 20  марта 2019 года ассоциацией 
«Совет муниципальных образований 
Белгородской области» был проведен 
«круглый стол» на тему «Вопросы 
организации учета и контроля исполнения 

исполнительных документов» совместно с  
управлением Федеральной службы судебных 
приставов  по Белгородской области.
 В повестку дня были включены 
следующие вопросы: исполнение 
исполнительных производств о взыскании 
фискальных платежей, использование 
электронного сервиса «Личный кабинет 
стороны исполнительного производства» и 
презентация «Банка данных исполнительных 
производств». 
 Участники мероприятия выска-зались 
о необходимости организации рабочих групп 
на территориях муниципальных образований 
с участием представителей федеральных 
структур и органов местного самоуправления 
в целях решения возникающих проблемных 
вопросов, а также в целях координации 
совместной деятельности по вопросам 
проведения исполнительных действий в 
рамках исполнительных производств.
 25 апреля и 20 сентября  2019г. 
ассоциация «Совет муниципальных 
образований Белгородской области» провела 
цикл круглых столов по ландшафтному 
благоустройству сельских поселений 
«Благоустройство села – забота общая».
 Напомним, что проведение круглых 
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столов было обусловлено тем, что ещё в 
2015 году на 9 Съезде ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгородской 
области» Губернатор области Евгений 
Савченко дал поручение муниципальным 
образованиям области разработать проекты 
по ландшафтному благоустройству сельских 
населенных пунктов области. 
 Мероприятия проходили в  п. Во-
локоновка и в п. Яковлево. Участники 
мероприятия поделились успешной 
практикой по реализации проектов по 
ландшафтному благоустройству сельских 
поселений. 
 21 июня  2019  года  состоялся  
круглый стол  на тему: «Роль семьи, 
государства и церкви в духовно-нравственном 
воспитании.
 В ходе работы круглого стола 
участники затронули наиболее актуальные 
темы в духовно-нравственном воспитании,  
на которые требуются совместные усилия 
при решения актуальных проблем.
 В завершении мероприятия поступило 
предложение о создании экспертной группы 
при ассоциации по координации совместной 
деятельности в данной сфере.
 19 июля 2019 года  в п. Борисовка 
состоялся круглый стол  на тему: «Сохранение 
и возрождение народных традиций родного 
Белогорья».
 Участники круглого стола озна-
комились с практикой  работы Борисовского 
историко-краеведческого музея и 
Борисовского Дома ремесел по возрождению 
народных традиций, а также посетили 
возрождающийся Богородице-Тихневский 

женский монастырь.
 В ходе работы круглого стола 
обсуждались такие темы, как «Глиняная 
игрушка в музее как средство приобщения 
в народной культуре», «Открой для себя 
Прохоровский район» - возрождение и 
сохранение народных традиций района», 
ознакомились с работой органов местного 
самоуправления Ракитянского района по 
возрождению и сохранению народных 
традиций, а также коснулись темы песенного 
фольклора в области.
 15 августа 2019 года в 
Белгороде представители администраций 
муниципальных районов и городских округов 
обсуждали вопросы межмуниципального 
сотрудничества и его роли в местном 
самоуправлении. Диалог между участниками 
круглого стола строился в виде обмена 
практиками организации межмуниципального 
сотрудничества в сфере международных 
отношений, в социальной и культурной 
сфере деятельности муниципалитетов, в 
сфере молодежной политики и спорта. 
 26 сентября 2019 года предста-
вители органов местного самоуправления 
провели встречу в рамках круглого 
стола на тему «Вопросы привлечения к 
административной ответственности за 
нарушения  в сфере благоустройства 
территорий муниципальных образований 
Белгородской области» совместно с  
управлением экологического и охотничьего 
надзора Белгородской области и 
прокуратурой Белгородской области.
 На обсуждение были поставлены 
вопросы муниципальной практики 
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привлечения к административной 
ответственности за нарушения в сфере 
благоустройства, о работе административных 
комиссий администраций муниципальных  
образований, практики привлечения 
к административной ответственности 
за нарушение нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, 
устанавливающих правила благоустройства в 
муниципальных образованиях Белгородской 
области.
 9 октября 2019 года в Белгороде 
по инициативе ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгородской 
области» состоялся круглый стол на тему: 
«Состояние и развитие дополнительного 
образования детей». Участники провели 
диалог по вопросам о стратегических 
ориентирах системы дополнительного 
образования Белгородской области и 
путях их реализации, а также о системе  
развития дополнительного образования в 
сфере культуры Белгородской области, о 
развитии творческих способностей детей во 
внеурочной деятельности в рамках Стратегии 

«Доброжелательная школа», о деятельности 
Школы искусств по дополнительному 
образованию детей в БГИИК. Также была 
представлена практика работы Губкинского 
городского округа в сфере системы 
дополнительного образования в городском 
округе и Белгородского района - об 
организации дополнительного образования в 
рамках школы полного дня образовательного 
комплекса «Алгоритм Успеха».  
 13 ноября 2019 года  по инициативе 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области» 
совместно с ОГКУЗ особого типа «Областной 
центр медицинской профилактики» в городе 
Белгороде состоялось заседание круглого 
стола на тему: «Алгоритм межведомственного 
взаимодействия в рамках профилактики 
смертности от БСК (болезней системы 
кровообращения) лиц злоупотребляющих 
алкоголем». 
 Вниманию участников мероприятия 
была представлена информация о 
роли общественного здравоохранения 
в достижении целевых показателей 
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региональных составляющих национальных 
проектов «Здравоохранение» и 
«Демография». В завершении работы 
круглого стола участники наметили цели и 
задачи  по профилактике заболеваний на 
2020 год.
 27 февраля  2020 г. на площадке 
администрации города Белгорода 
по инициативе ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгородской 
области» состоялся «круглый стол» на тему: 
«Управление муниципальным имуществом» 
совместно с Управлением Росреестра по 
Белгородской области и департаментом 
имущественных и земельных отношений 
Белгородской области.
 В мероприятии принимали участие 
порядка 45 человек – это представители 
администраций городских округов и 
муниципальных районов Белгородской 
области, курирующие работу в сфере 
имущественных и земельных отношений.
Модератором мероприятия выступила 
Бочарова Татьяна Анатольевна, 
исполнительный директор ассоциации.
 В заседании принимали участие 
Аборнева Виктория Валерьевна, заместитель 
начальника управления земельных ресурсов 
департамента имущественных и земельных 
отношений Белгородской области, начальник 
отдела управления государственными 
землями, Ечина Валентина Ивановна, 
начальник отдела учета государственных 
земель и кадастровой работы департамента 
имущественных и земельных отношений 

Белгородской области, Бабаева Елена 
Николаевна, исполняющая обязанности 
заместителя начальника отдела 
государственной регистрации недвижимости 
Управления Росреестра по Белгородской 
области, Образцова Жанна Владимировна, 
главный специалист-эксперт отдела 
государственной регистрации недвижимости 
Управления Росреестра по Белгородской 
области.
 На обсуждение были поставлены 
следующие вопросы: практика 
осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия 
при осуществлении государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости, 
выполнение комплексных кадастровых работ 
на территории муниципальных образований 
Белгородской области, изъятие земельных 
участков, не используемых по назначению, 
некоторые вопросах государственной 
регистрации.
 5 марта 2020 года Ассоциация 
«Совет муниципальных образований 
Белгородской области» провела заседание 
круглого стола на тему: «Алгоритм 
межведомственного взаимодействия в 
рамках профилактики смертности от БСК 
(болезней системы кровообращения) лиц 
злоупотребляющих алкоголем» совместно 
с ОГБУЗ особого типа «Областной центр 
медицинской профилактики»
 В работе круглого стола приняли 
участие: исполнительный директор 
ассоциации Татьяна Анатольевна 
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Бочарова, проректор по инновационно-
производственной деятельности НИУ «БелГУ» 
Хмыров Алексей Владимирович, главный 
врач ОГКУЗ особого типа «Областной центр 
медицинской профилактики» Михайлова 
Татьяна Владимировна, исполняющая 
обязанности директора муниципального 
бюджетного учреждения системы социальной 
защиты населения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Корочанского района» Агеева Любовь 
Николаевна, первый заместитель главы 
администрации Прохоровского района по 
социально-культурному развитию Наплёкова 
Светлана Владимировна, главный врач 
областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Алексеевская 
ЦРБ»Ханина Ирина Юрьевна, сотрудники 
администраций муниципальных районов и 
городских округов.
 Хмыров Алексей в своем выступлении 
рассказал о роли создания инфраструктурных 
условий для наращивания инновационной 
составляющей на территории Белгородской 
области. Также он подробно описал 
существующую инновационную структуру 
НИУ «БелГУ».
 Михайлова Татьяна описала алгоритмы 

межведомственного взаимодействия в 
рамках профилактики смертности от БСК 
(болезней системы кровообращения) лиц 
злоупотребляющих алкоголем.
 Агеева Любовь рассказала участникам 
круглого стола о межведомственное 
взаимодействие в рамках проекта «Создание 
службы «Социальный патруль»» в 
Корочанском районе.
 Наплёкова Светлана представила 
участникам круглого стола подробную 
схему межведомственного взаимодействия 
в рамках реализации проекта «Разработка 
и апробация модели работы с лицами, 
злоупотребляющими спиртными 
напитками на территории Прохоровского 
района», а Ханина Ирина рассказала 
участникам круглого стола о построении 
межведомственного взаимодействия в 
рамках проекта «Мы выбираем здоровье» - 
обучение населения Алексеевского района 
принципам сохранения собственного 
здоровья».
 В ходе обсуждения темы круглого 
стола между участниками состоялась 
живая дискуссия. Участники мероприятия 
единодушно отметили актуальность 
обсуждаемого вопроса.
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 Одним из направлений деятельности 
Ассоциации является проведение 
методических семинаров для представителей 
органов местного самоуправления в рамках 
проекта «Эффективное муниципальное 
управление»
 20 февраля 2019 совместно с 
Управлением Минюста России по Белгородской 
области в зале заседаний Ассоциации 
был проведен семинар на тему «Вопросы 
подготовки и издания муниципальных 
нормативных правовых актов».
 На практическом семинаре участники 
рассмотрели такие вопросы как «Сетевые 
издания – как источники официального 
опубликования муниципальных 
нормативных правовых актов»; «О практике 
предоставления муниципалитетами в регистр 
муниципальных нормативных правовых 
актов»; «Практика прокурорского надзора 
по обеспечению законности уставов 
муниципальных образований».
 04 апреля 2019 г. в Белгороде в 
зале заседаний Белгородской областной 
Думы по инициативе ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгородской 

области» состоялся методический семинар по 
теме: «Нововведения в законодательстве РФ 
в сфере недвижимости и  градостроительной 
деятельности в 2018».
 Мероприятие было проведено 
совместно с Управлением Росреестра по 
Белгородской области и департаментом 
имущественных и земельных отношений  
Белгородской области. 
 На обсуждение были вынесены 
актуальные для органов местного 
самоуправления вопросы:
 - о ведении гражданами садоводства  
и огородничества для собственных нужд;  
 - о взаимодействии с  Управлением 
Росреестра по Белгородской области по 
вопросу выдачи уведомлений о соответствии 
либо о несоответствии построенных или 
реконструированных объектах ИЖС или 
садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности;
 - о представлении документов 
на государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию прав в 
электронном виде.

 23 мая и 22 октября 2019 
г.  состоялись  методические семинары 
совместно с Белгородстатом.
 На площадке Белгородстата 
специалисты Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Белгородской области 
проинформировали представителей органов 
местного самоуправления:
 -о первоочередных мероприятиях 
2019 года по подготовке к проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 
года и взаимодействии с Белгородстатом по 
вопросам подготовки к переписи,
 -о взаимодействии органов 
государственной статистики и органов 
местного самоуправления по вопросу 
удовлетворительности официальной 
статистической информацией,
 -о состоянии жилищного фонда 
Белгородской области, степени его 
благоустройства, а также обеспеченности 
населения жилыми помещениями и 
жилищными услугами.
 25 сентября 2019 г. в городе 
Шебекино состоялся обучающий семинар 
для представителей администраций 
городских округов и муниципальных 
районов Белгородской области совместно 
с Управлением Роспотребнадзора по 
Белгородской области и Управлением 
Россельхознадзора по  Белгородской 
области на тему «Актуальные вопросы 
местного самоуправления в области охраны 
окружающей среды».
 В рамках семинара обсуждались 
вопросы о реализации полномочий по 
установлению санитарно-защитных зон 
и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-
защитных зон, обеспечения населения 
области доброкачественной питьевой 
водой, а также обязательные требования 
законодательства РФ, выполнение которых 
является предметом проверок соблюдения 
земельного законодательства и меры, 
применяемые к нарушителям  земельного 
законодательства.
 15 октября 2019 г. в Белгороде 
ассоциацией был организован семинар 
совместно с  ГУ МЧС России  по Белгородской 
области и  БРО  ВДПО. 
 Представители ГУ МЧС России  по 
Белгородской области, председатель совета 
БРО ВДПО, представители администраций 
муниципальных образований области и главы 
сельских поселений провели дискуссию 
по вопросам обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности органами местного 
самоуправления, а также о необходимости 
проведения среди жителей противопожарной 

пропаганды, об организации комплекса 
превентивных мероприятий при угрозе 
возникновения пожаров.
 15 ноября 2019 г. в поселке  Дубовое 
состоялся семинар по теме: «Актуальные 
вопросы  полномочий органов местного 
самоуправления». 
 Участниками семинара обсуждались 
вопросы деятельности органов местного 
самоуправления по таким направлениям 
как грантовая поддержка местных 
инициатив граждан,  оформление бланков 
муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления 
и совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного 
самоуправления.
 Представленные докладчиками 
информационные и методические 
рекомендации, вызвали положительный 
отклик среди слушателей, данная встреча 
была интересна и востребована. 
 06 февраля 2020 года в г. 
Белгороде по инициативе ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгородской 
области» состоялся семинар на тему «О 
новых подходах в развитии сельских 
территорий» для представителей органов 
местного самоуправления администраций 
муниципальных районов и городских округов 
Белгородской области.
 От исполнительного аппарата 
Ассоциации в семинаре принимали участие 
Бочарова Т.А., исполнительный директор 
и Подорога М.И., советник по юридическим 
вопросам.
 С докладами выступали Пархомов 
Евгений Александрович, заместитель 
начальника департамента АПК и ВОС 
Белгородской области – начальник 
управления сельских территорий и Дмитрюк 
Иван Игоревич, начальник отдела 
социального развития села и инженерной 
инфраструктуры управления устойчивого 
развития сельских территорий департамента 
АПК и ВОС  Белгородской области.
 Обучающий семинар был посвящен 
вопросам реализации мероприятий по 
благоустройству сельских территорий, 
в рамках ведомственного проекта 
«Благоустройство сельских территорий» 
Государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 
мая 2019г.
 Участникам семинара была 
предоставлена актуальная информация 
о государственной поддержке органам 
местного самоуправления, расположенным на 
сельской территории Белгородской области, 

СЕМИНАРЫ

Результаты деятельности



4342

СЕМИНАРЫ

Результаты деятельности

на реализацию общественно-значимых 
проектов по благоустройству сельских 
территорий, а также мерах грантовой 
поддержки малых форм хозяйствования в 
2020 году.
 13 марта  2020 г. по инициативе 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области» 
состоялся обучающий семинар совместно 
с Главным управлением МЧС России по 
Белгородской области и Белгородским 
региональным отделением «Всероссийское 
добровольное пожарное общество». 
 В рамках семинара-совещания 
обсуждались темы, касающиеся обеспечения 
пожарной безопасности в течение весенне-
летнего пожароопасного периода, а также 
профилактики гибели и травмирования детей 
на пожарах.
 Семинар был организован для 
представителей Советов безопасности и 
комиссий по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности 
администраций муниципальных районов 
(городских округов).
 От Главного управления  выступал 
Пономарев Денис  Владимирович, 
начальник отдела организации надзорных и 
профилактических мероприятий управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы подполковник внутренней службы. 
 Шевцова Антонина Анатольевна, 
начальник отдела по связям с общественностью 
Белгородского регионального отделения 
ВДПО, поделилась опытом работы общества 
с  детьми и молодежью. Противопожарными 
мероприятиями, проводимыми в Белгородской 
области региональным отделением ВДПО 
совместно с ГУ МЧС России по Белгородской 
области, департаментом образования, 
учреждениями культуры в дошкольных и 
общеобразовательных организациях ежегодно 
охватывается около 15 тысяч человек.
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 В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией в России и 
Белгородской области Ассоциация «Совет 
муниципальных образований Белгородской 
области» с июня 2020 году начала применять 
практику дистанционного  проведение 
мероприятий в онлайн формате на платформе 
Zoom.
 9 июня Ассоциацией был ор-
ганизован первый онлайн вебинар, 
посвященный организации ЕГЭ-2020 и 
летней оздоровительной кампании.
 В работе вебинаре приняли 
участие заместители глав администраций 
муниципальных районов и городских округов 
по социальной политике и начальники 
управлений образований территорий. Всего 
в мероприятии приняли участие 43 человека.
 Начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования департамента 
образования области – Музыка Валентина 
Анатольевна ознакомила участников 
вебинара с особенностями организации 
летней оздоровительной кампании 2020 в 
условиях COVID-19 , а первый заместитель 

начальника департамента – начальник 
управления образовательной политики 
департамента образования Белгородской 
области – Рухленко Николай Михайлович 
рассказал про специфику организации и 
проведения ЕГЭ 2020 года. 
 Заместитель начальника Главного 
управления – начальника управления 
надзорной деятельности и профилактики 
работы ГУ МЧС – Гусев Алексей Анатольевич 
ознакомил слушателей с основными 
требования, которые необходимо учитывать 
при организации пожарной безопасности 
в детских оздоровительных лагерях, 
а Власенко Виктор Олегович главный 
специалист - эксперт отдела безопасности 
людей на водных объектах Главного 
управления МЧС России по Белгородской 
области проинформировал участников об 
обеспечении безопасности людей на водных 
объектах в период купального сезона 2020 
года
 16 июня  в рамках проекта 
«Эффективное муниципальное управление» 
Ассоциацией «Совет муниципальных 
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образований Белгородской области» 
совместно с управление государственного 
заказа и лицензирования области был 
организован онлайн вебинар, посвященный 
нововведениям в федеральном законе №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» для специалистов администраций 
муниципальных районов и городских округов 
Белгородской области в сфере закупок.
 Заместитель начальника управления 
– начальник отдела правового обеспечения и 
лицензирования – Бука Оксана Владимировна 
ознакомила участников вебинара с 
нововедениями  которые были внесены 
Федеральными законами от 01 апреля 2020 
года № 98-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и 
от 24 апреля 2020 №124-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам обеспечения устойчивого 
развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции».
 Изменения коснулись следующих 
аспектов: предварительного отбора 
участников закупки, закупки по п.9 ч.1 ст.93 
Закона №44-ФЗ, закупки у единственного 
поставщика, ответственности по контрактам, 
обеспечения контракта, обеспечения 
гарантийных обязательств, строительных 
закупок, закупок малого объема, работы 
комиссии по закупкам, планирование, 
контроль и мониторинг, авансирование 
контракта.

 23 июня 2020 года Ассоциация 
«Совет муниципальных образований 
Белгородской области» в рамках цикла 
онлайн-конференций провела совместно с 
прокуратурой Белгородской области вебинар 
на тему «Антикоррупционные механизмы в 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления».
 В трансляции приняли участие 
порядка 60 человек, представители 
администраций муниципальных районов и 
городских округов Белгородской области.
Модератором вебинара выступила Бочарова 
Татьяна Анатольевна, исполнительный 
директор ассоциации «Совета 
муниципальных образований Белгородской 
области». 
 С докладом выступила Киреева 
Жанна Николаевна, старший помощник 
прокурора области по взаимодействию с 
представительными (законодательными) и 
исполнительными органами власти, органами 
местного самоуправления и правовому 
обеспечению, старший советник юстиции.  
Органам местного самоуправления была 
представлена информация об основных 
мерах для профилактики коррупции, 
разъяснены направления деятельности 
органов местного самоуправления по 
проведению антикоррупционной экспертизы 
при принятии правовых актов, а также 
организационно-правовые основы системы 
муниципального управления и  организации 
работы по противодействию коррупции в 
муниципальных органах.
 7 июля в продолжение цик-ла 
круглых столов по профилактики смертности 
от болезней системы кровообращения 
состоялся вебинар для муниципалитетов. 
Основными докладчиками вебинара были:
 Михайлова Татьяна Владимировна 
– главный врач ОГБУЗ «Областной центр 
медицинской профилактики»;
 Бабицын Сергей Николаевич 
- заместитель главного врача ОГБУЗ 
«Областной центр медицинской 
профилактики».
 В ходе вебинара были рассмотрены 
вопросы диспансерного наблюдения, как 
комплекса мероприятий, направленных 
на снижение смертности, задачи и цели 
диспансерного наблюдения, основные 
нормативно-правовые акты, специфика 
первичной и вторичной профилактики, а 
также вопросы по укреплению общественного 
здоровья, через реализацию  региональных, 
муниципальных и корпоративных программ.
 15 июля 2020 года состоялся 
вебинар на тему «Малый и средний бизнес в  
новых экономических условиях» совместно 
с департаментом экономического развития 
Белгородской области и Микрокредитной 

компании Белгородский областной фонд 
поддержки малого и среднего бизнеса. 
 В работе вебинара приняли участие 
заместители глав администраций по 
экономике, начальники и сотрудники 
управлений экономического развития 
муниципальных районов и городских 
округов.
 Саварина Валерия, начальник 
отдела развития предпринимательства 
и туризма управления промышленности 
и предпринимательства департамента 
экономического развития Белгородской 
области разъяснила участникам вебинара 
специфику реализации целевой модели 
«Малое и среднее предпринимательство».
 Региональный директор департамента 
региональных программ АО «МСП Банк» 
Дацык Сергей проинформировал сотрудников 
органов местного самоуправления об 
основных возможностях и сроках получения 
льготного кредитования в АО «МСП Банк».
 Колесников Олег, исполнительный 
директор Микрокредитной компании 
Белгородский областной фонд поддержки 
малого и среднего бизнеса ознакомил 
участников с основными мерами 
государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
оказывающими в Белгородской области, 
также ответ на вопросы которые органы 
местного самоуправления направили 
в Ассоциацию при подготовке данного 
вебинара.
 Также в ходе zoom-конференции 
практикой по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
поделились представители администрации 
Волоконовского района, Губкинского 
городского округа и города Белгород.
 17 июля 2020 года ассоциация 
«Совет муниципальных образований 
Белгородской области» провела очередную 
встречу с представителями администраций 
муниципалитетов в режиме онлайн 
конференции на тему «Административные 
правонарушения в сфере благоустройства» 
в режиме видеоконференцсвязи.
 В трансляции приняли участие порядка 
55 человек, это руководители и специалисты 
административных комиссий, и специалисты 
администраций муниципальных образований 
Белгородской области, осуществляющих 
муниципальный контроль, исполнительный 
аппарат Ассоциации.
 Модератором вебинара выступила 
Подорога Маргарита Ильинична, советник 
по юридическим вопросам ассоциации. 
 В этом году были приняты 
многочисленные изменения в 
региональный закон «Об административных 
правонарушениях на территории 

Белгородской области» №35 от 4 июля 
2002 г. Документ претерпел значительные 
правки: из него были исключены ряд 
статей и внесены отдельные специальные 
статьи, в частности административная 
ответственность за нарушение требований 
местных правил благоустройства. В целях 
формирования единой правоприменительной 
практики, обсуждались правила применения 
вновь установленных правил. 
 Спикерами вебинара выступили 
представители муниципальных образований, 
Зуев Юрий Александрович, председатель 
административной комиссии г. Белгорода 
и Здоровцов Евгений Александрович, 
глава администрации Краснокутского 
сельского поселения Борисовского района, 
представители прокуратуры Белгородской 
области, Киреева Жанна Николаевна, 
старший помощник прокурора области 
по взаимодействию с представительными 
(законодательными) и исполнительными 
органами власти, органами местного 
самоуправления и правовому обеспечению, 
старший советник юстиции, Канищев 
Максим Викторович начальник управления 
правового обеспечения и административного 
производства департамента строительства и 
транспорта Белгородской области.
 12 августа 2020 года ассоциация 
«Совет муниципальных образований 
Белгородской области» в режиме 
видеоконференцсвязи провела вебинар 
совместно с департаментом имущественных 
и земельных отношений Белгородской 
области.
 В трансляции принимали участие более 
50 человек, руководители и специалисты 
администраций муниципальных образований 
Белгородской области, курирующие вопросы 
в сфере имущественных и земельных 
отношений.
 Модератором вебинара выступила 
Бочарова Татьяна Анатольевна, 
исполнительный директор Ассоциации. 
 Спикерами вебинара выступили 
Пойминова Янина Васильевна - 
заместитель начальника департамента 
имущественных и земельных отношений 
Белгородской области - начальник 
управления земельных ресурсов, Ечина 
Валентина Ивановна - начальник 
отдела учета государственных земель и 
кадастровой работы управления земельных 
ресурсов, Мороз Татьяна Александровна 
- начальник отдела оборота земель 
сельскохозяйственного назначения 
управления земельных ресурсов, Семенова 
Ирина Сергеевна - заместитель начальника 
управления государственного имущества 
и организационной работы департамента 
имущественных и земельных отношений 
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Белгородской области - начальник отдела 
реестра и аренды государственного 
имущества.
 Представители департамента 
имущественных и земельных отношений 
Белгородской области осветили наиболее 
актуальные вопросы  в сфере кадастровых 
и регистрационных отношений, в том числе 
о реализации распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2017 N 
147-р “О целевых моделях упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации”.
 Один из вопросов был посвящен 
мониторингу за движением земель 
сельскохозяйственного назначения на 
территории муниципалитетов  области в целях 
пресечения фактов нарушений земельного 
законодательства, нерационального и 
неэффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Актуальной для слушателей была 
информация о мерах поддержки арендаторов 
государственного и муниципального 
имущества.
 19 августа 2020 года ассоциация 
«Совет муниципальных образований 
Белгородской области» провела вебинар на 
тему «Волонтерство и кибербуллинг». 
 Модератором вебинара выступил 
Советник по социальным вопросам 
Ассоциации Александр Ковалев.
 В трансляции принимали участие 
порядка 55 человек, руководители и 
специалисты администраций муниципальных 
образований Белгородской области, 
курирующие вопросы молодежной политики.
 Спикерами вебинара выступили: 
Найман Алена – заместитель руководителя 
регионального ресурсного центра развития 
добровольчества, Бондарцев Роман 
– директор МКУ «Борисовский Центр 
молодежи», Коваленко Максим – психолог 
Молодёжного консультационного центра 
ОГБУ «ЦМИ», Лебедева Яна – заместитель 
начальника управления по делам молодежи 
администрации Старооскольского городского 
округа,  Мельник Алёна – специалист по 
работе с молодежью организационно-
массовой работы «ОГБУ» Центр молодежных 
инициатив и Заика Татьяна – заместитель 
директора МБОУ «СОШ №7» г. Алексеевка.
 В ходе вебинара участники были 
ознакомлены со спецификой развития 
добровольческой деятельности на территории 
Белгородской области, способами поддержки 
добровольчества и поощрения добровольцев, 
практикой Всероссийского конкурса Регион 
«добрых дел» и про получение почетного 
знака «Доброволец Белгородчины».

 Также участникам вебинара дали 
психологическую справку о специфике 
булинга и кибербулинга в детской 
и молодежной средах и способах их 
предотвращения.
 15 сентября 2020 года по 
инициативе Ассоциации состоялся вебинар 
с участием Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Белгородской 
области.
 Для обсуждения были представлены 
вопросы функционирования системы 
внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности органов 
исполнительной власти и местного 
самоуправления Белгородской области; 
практика организации  системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в 
деятельности администраций Алексеевского 
и Шебекинского городских округов. 
 В трансляции принимали участие 
порядка 60 представителей органов местного 
самоуправления Белгородской области, 
исполнительного аппарата Ассоциации. 
Модератором вебинара выступила Подорога 
Маргарита Ильинична, советник по 
юридическим вопросам ассоциации. 
 Спикерами вебинара выступили 
Кашу Елена Владимировна, заместитель 
руководителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Белгородской 
области, Бабуцкая Ирина Николаевна, 
начальник управления экономического 
развития администрации Алексеевского 
городского округа, Судьин Станислав 
Владимирович, председатель комитета 
экономического развития администрации 
Шебекинского городского округа.
 Дискуссия была посвящена вопросу 
реализации антимонопольного комплаенса, 
предусмотренного Указом Президента 

Российской Федерации от 21.12.2017 №618 
“Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции” 
(вместе с “Национальным планом развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2018 
- 2020 годы”). В ходе вебинара отмечено, что 
для достижения поставленной цели важное 
значение имеет механизм предупреждения 
нарушений, антимонопольный комплаенс, 
который предполагает комплекс правовых 
и организационных мер, направленных на 
соблюдение требований антимонопольного 
законодательства и предупреждение его 
нарушения со стороны органов власти.
 18 сентября в рамках проекта 
«Эффективное муниципальное управление» 
Ассоциация совместно с департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства области  
и Белгородской областной Думой провела 
круглый  стол на тему «Комфортная городская 
среда: опыт муниципальных образований» 
для органов местного самоуправления 
области.
 Модераторами вебинара выступили 
Татьяна Анатольевна Бочарова, 
исполнительный директор Ассоциации и 
Александр Сергеевич Ковалев, советник по 
социальным вопросам Ассоциации.
 В начале мероприятия Татьяна 
Анатольевна напомнила участникам, что с 
2018 года Ассоциация ежегодно проводит 
заседания круглых столов с привлечение 
специалистов, на которых рассматривались 
лучшие муниципальные практики по 
реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды».
 Заместитель начальника департамента 
ЖКХ Белгородской области Вероника 
Анатольевна Новикова проинформировала 
участников, что в 2020 году в рамках 
реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» на территории Белгородской 
области планируется благоустроить 126 
территорий (91 дворовых территорий и 35 
общественных пространств) на территории 
16 муниципальных образований области 
(Белгородский, Вейделевский, Ивнянский, 
Красненский, Красногвардейский, 
Краснояружский, Прохоровский, 
Ракитянский, Ровеньскийрайоны, городской 
округ «Город Белгород», Алексеевский, 
Валуйский, Губкинский, Старооскольский, 
Шебекинский и Яковлевский городские 
округа).
 Также Вероника Анатольевна 
проинформировала участников вебинара 
по объектам, которые планируются 
к благоустройству на территории 10 
муниципальных образований области в 2021 
году.

 Руководитель аппарата Белгородской 
областной Думы Оксана Владимировна 
Владимирова представила проект «Наше 
общее дело», целью которого является 
создание системы сопровождения 
муниципальными депутатами социально 
значимых объектов, реализуемых в 
рамках национальных проектов и наказов 
избирателей, с четким определением задач 
и модели взаимодействия.
 В рамках реализации проекта 
утверждена модель взаимодействия 
областных и муниципальных депутатов, 
органов исполнительной власти, 
общественности по сопровождению 
социально значимых объектов на территории 
муниципальных образований области.
 О реализации программы в 
муниципальных районах и городских округах 
информацию представили Александр 
Николаевич Шащенко, первый заместитель 
главы администрации Краснояружского 
района, Михаил Александрович Лобазнов, 
заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа 
и Екатерина Ивановна Сапрыкина, 
начальник управления архитекруты 
и градостроительства администрации 
Яковлевского городского округа.
 22 сентября 2020 года состоялся 
вебинар с участием специалистов Управления 
Росреестра по Белгородской области по 
вопросам государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав.
 В трансляции принимали участие 
порядка 60 представителей администраций 
муниципальных образований Белгородской 
области.
 Модератором вебинара выступила 
Подорога Маргарита Ильинична, советник 
по юридическим вопросам ассоциации. 
 Участникам вебинара была 
представлена информация о порядке 
направления уведомлений органами 
местного самоуправления, уполномоченными 
на выдачу разрешений на строительство 
объекта индивидуального жилищного 
строительства, в орган регистрации прав 
заявлений о государственном кадастровом 
учете и государственной регистрации 
прав на такой объект индивидуального 
жилищного строительства и прилагаемые 
к нему документы; о межведомственном 
взаимодействии Управления с органами 
местного самоуправления по вопросу 
соблюдения требований градостроительного 
регламента при осуществлении 
строительства объектов вспомогательного 
назначения и даны разъяснения о случаях, 
при которых земельные участки считаются 
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неиспользуемыми правообладателями по 
целевому назначению в установленный 
срок в соответствии с действующим 
законодательством.
 Спикерами вебинара выступили 
Калинина Елена Евгеньевна, заместитель 
начальника отдела государственной 
регистрации недвижимости Управления 
Росреестра по Белгородской области, 
Бабаева Елена Николаевна, заместитель 
начальника отдела государственной 
регистрации недвижимости Управления 
Росреестра по Белгородской области, 
Хмелявская Ольга Александровна, 
заместитель начальника Корочанского отдела 
Управления Росреестра по Белгородской 
области.
 1 октября в онлайн формате состоялся 
круглый стол, приуроченный ко Дню учителя. 
В работе круглого стола приняли сотрудники 
департамента образования Белгородской 
области, депутат Белгородской областной 
Думы, сотрудники управлений образований  
муниципалитетов и учителя  школ.
 Татьяна Бочарова поздравила 
педагогов с наступающим Днем учителя, а 
также проинформировала педагогическое 
сообщество о том, что решением Президиума 
ассоциации утверждены список для 
награждения Благодарностями  92 педагогов 
области.
 Рухленко Николай Михайлович, 
первый заместитель начальника 
департамента образования – начальник 
управления образовательной политики  
довел до сведения  участников вебинара 
о достигнутых результатах в системе 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования на территории области, а также 
о перспективах развития на ближайшее 
время.
 Заместитель начальника управления 
образования администрации Белгородского 
района Анастасия Олеговна Ерофеева 

представила на заседании круглого 
стола плюсы и минусы онлайн обучения 
школьников в Белгородском районе. Из 
плюсов можно отметить  высвобождение 
времени, включение родителей в 
образовательный процесс, минимизация 
контактов, доступность образования.  
Из минусов дистанционного обучения 
было выделено: работа на аттестацию и 
увеличение экранного времени, и отсутствие 
образовательного пространства.
 Также Анастасия Олеговна детально 
остановилась на том, что было сделано в 
Белгородском районе для дистанционного 
обучения. 
 Директор Гимназии №22, депутат 
Белгородской областной Думы Светлана 
Анатольевна Шляхова поделилась практикой 
работы образовательного учреждения  в 
воспитательном процессе учеников школы. 
 Заместитель директора 
Старооскольского института развития 
образования Поляков Дмитрий Дмитриевич 
выступил с докладом о  парадигме 
профессионального развития педагогов 
Старооскольского городского округа: 
практики обеспечения качества.
 08 октября 2020 года по ини-
циативе ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области» был 
проведен вебинар по теме «Актуальные 
вопросы организации нормативно-
правового регулирования деятельности 
органов местного самоуправления и 
правоприменительной практики при 
реализации ОМСУ законодательства в сфере 
нотариата».
 В трансляции принимали участие 
порядка 110 участников, среди которых 
представители Управления Минюста России 
по Белгородской области, Белгородской 
областной нотариальной палаты, 
администраций муниципальный образований 
области, в том числе для руководителей 
и специалистов администраций сельских 
поселений районов и исполнительного 
аппарата Ассоциации. Цель вебинара 
– разъяснить проблемные вопросы, 
возникающие на местах, передать новые 
знания, опыт, чтобы с этими навыками 
продолжить работу в муниципалитетах. 
Вела вебинар советник по юридическим 
вопросам ассоциации Подорога Маргарита 
Ильинична. 
 В повестку дня вебинара вошли такие 
вопросы, как обзор изменений федерального 
законодательства, затрагивающих уставные 
положения; исполнение должностными 
лицами местного самоуправления 
Инструкции о порядке совершения 
нотариальных действий  должностными 

лицами местного самоуправления и 
информировании населения по оказанию 
бесплатной юридической помощи 
на официальных интернет-сайтах 
администраций муниципальных районов; 
особенности совершения нотариальных 
действий и ведения нотариального 
делопроизводства представителями органов 
местного самоуправления.
 Спикерами вебинара выступили 
Пшеничных Елена Николаевна, 
главный специалист-эксперт отдела по 
вопросам регионального законодательства 
и регистрации уставов муниципальных 
образований Управления Минюста России 
по Белгородской области, Бакши Ирина 
Анатольевна, ведущий специалист – 
эксперт отдела по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского состояния, 
Суязова Ирина Викторовна, президент 
Белгородской областной нотариальной 
палаты, нотариус Белгородского 
нотариального округа.
 06 ноября 2020 года по инициативе 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области» 
состоялся вебинар совместно с 
Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по 
Белгородской области.  
 В трансляции принимали 
участие порядка 60 участников, среди 
которых представители администраций 
муниципальных образований Белгородской 
области, специалисты Белгородстата и 
исполнительного аппарата Ассоциации.
 Модератором вебинара выступила 
Бочарова Татьяна Анатольевна 
исполнительный директор Ассоциации. В 
рамках вебинара обсуждались такие темы, 
как создание условий для оперативного 
решения проблемных вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением экономической 

переписи малого бизнеса, возникающих на 
территории муниципальных образований 
Белгородской области; информирование 
слушателей о результатах инвестиционной 
деятельности организаций и предприятий 
Белгородской области.
 Спикерами вебинара выступили 
Стукалова Елена Владимировна, 
начальник отдела статистики предприятий, 
услуг, ведения статистического регистра и 
общероссийских классификаторов и Дедова 
Ирина Юрьевна, начальник отдела 
статистики строительства, инвестиций, 
торговли и жилищно-коммунального 
хозяйства.
 19 ноября 2020 года в онлайн 
формате состоялся вебинар на тему 
«Благоустройство села – забота общая». 
 За онлайн круглым столом собрались 
более 100 человек, а именно исполнительный 
директор Ассоциации Татьяна Бочарова, 
советник по социальным вопросам 
Ассоциации Александр Ковалев, начальника 
отдела социального развития села и 
инженерной инфраструктуры департамента 
АПК области Иван Дмитрюк, доцент кафедры 
земледелия, агрохимии, землеустройства 
экологии и ландшафтной архитектуры 
Белгородского государственного аграрного 
университета имени В.Я. Горина Андрей 
Пятых, главы администраций сельских 
поселений  и сотрудники администраций 
муниципальных районов и городских 
округов. 
 В начале работы круглого стола 
исполнительный директор Ассоциации 
Татьяна Анатольевна Бочарова, напомнила 
присутствующим, что в 2015 году на 9 Съезде 
ассоциации который, состоялся 22 апреля 
Губернатором области было дано поручение 
муниципальным образованиям области 
разработать проекты по ландшафтному 
благоустройству сельских населенных 
пунктов области.  На территории области 
успешно реализовано более 250 проектов по 
ландшафтному благоустройству.
 О проектах благоустройства сельских 
территорий информацию представил 
Дмитрюк Иван Игоревич, начальник 
отдела социального развития села и 
инженерной инфраструктуры департамента 
АПК области.  В своем выступлении Иван 
Игоревич остановился на постановлении 
правительства Российской Федерации №696 
от 31 мая 2019 года «Об утверждении 
государственной программы Российской 
Федерации “Комплексное развитие 
сельских территорий” и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» в частности на 
приложении №7 «Правила предоставления 
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и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
по благоустройству сельских территорий», 
где подробным образом рассказ механизм 
получения субвенций и получения грантов 
при реализации своих проектов. 2020 
года стал самым. Данное направление на 
территории области уже реализуется 4 год и 
в этом году область вышли на пик реализации 
– 47 проектов.
 О современных тенденциях в развитии 
ландшафтной архитектуры и практику 
применения собравшимся представил 
Пятых Андрея Михайловича – кандидата 
сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
земледелия, агрохимии, землеустройства 
экологии и ландшафтной архитектуры 
Белгородского государственного аграрного 
университета имени В.Я. Горина. 
 Также участникам круглого стола были 
представлены практики по благоустройству 
сел реализованных в 2020 году, а именно:
 Повышение уровня благоустройства 
территорий сельских поселений Ивнянского 
района в 2020 году информацию представила 
Маматова Ирина Ильинична, заместитель 

руководителя аппарата главы администрации 
Ивнянского района, содокладчиками на 
примере сельских поселений выступили 
Лысенко Вера Николаевна, глава 
администрации Владимировского сельского 
поселения и Еремин Сергей Михайлович, 
глава администрации Курасовского 
сельского; 
Об опыте Ракитянского района в рамках 
реализации проектной деятельности 
по ландшафтному благоустройству 
сельских населенных пунктов на примере 
Трефиловского сельского поселения  
проинформировала Красникова Ольга 
Алексеевна  глава администрации 
Трефиловского сельского поселения.
 О благоустройстве Луценковской 
сельской территории Алексеевского 
городского округа рассказала Бондаренко 
Елена Александровна – глава Луценковской 
территориальной администрации 
Алексеевского городского округа.  В начале 
ноября этого года на Луценковской сельской 
территории завершилась реализация проекта 
«Летний читальный зал под открытым 
небом». Работы выполнены на средства 
гранта Президента Российской Федерации, 

представленного Фондом президентских 
грантов. Инициатор проекта – Православный 
приход Успенского Храма села Луценково.
 В ходе реализации данного 
проекта в центре села Луценково, на 
территории прилегающей к модельной 
библиотеке благоустроено прибиблиотечное 
пространство под открытым небом, 
проведены работы по обустройству летнего 
читального зала.
 Решена проблема культурного 
времяпрепровождения в каникулярный 
период детей и взрослых в период отпусков. 
Данный проект подарил комфорт всем 
посетителям библиотеки села Луценково, 
а заведующей модельной библиотеки 
подарил вдохновение на проведение новых 
интересных мероприятий с различными 
категориями.
 По завершению мероприятия 
участники обменяли мнением  по данной 
тематике.
 24 ноября  2020 г. по инициативе 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области» 
состоялся вебинар на тему «Актуальные 
вопросы применения противопожарного 
законодательства на территории 
Белгородской области» совместно с Главным 
управлением МЧС России по Белгородской 
области и Белгородским региональным 
отделением «Всероссийское добровольное 
пожарное общество». 
 В вебинаре принимали участие 
порядка 40 человек, это представители 
структурных подразделений безопасности, 
ГО и ЧС администраций муниципальных 
районов и городских округов области, 
исполнительного аппарата ассоциации.
 В рамках вебинара обсуждались темы, 
касающиеся итогов обеспечения пожарной 
безопасности на территориях муниципальных 
образований в течение  весенне-летнего 
пожароопасного периода в 2020г., 
подготовки к прохождению пожароопасного 
периода в 2021 году; а также о развитии и 
совершенствовании добровольной пожарной 
охраны области в 2020 году. 
 Экспертами на вебинаре выступили 
начальник отдела организации надзорных 
и профилактических мероприятий 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России 
по Белгородской области подполковник 
внутренней службы Пономарев Денис 
Владимирович, начальник отдела 
координации пожарной охраны управления 
организации пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России 
по Белгородской области, майор внутренней 
службы Курганский Владимир Сергеевич 

и первый заместитель председателя совета 
Белгородского регионального отделения 
Всероссийского добровольного пожарного 
общества Кретова Елена Алексеевна.
 В ходе вебинара отмечена успешная 
и эффективная работа по развитию и 
функционированию добровольчества 
в Алексеевском, Грайворонском, 
Новооскольском, городских округах, а также, 
Волоконовском, Борисовском районах, где 
в настоящее время создано более двух 
территориальных добровольных пожарных 
команд, круглосуточно обеспечивающих 
пожарную безопасность муниципальных 
образований. Руководителям указанных 
городских округов и муниципальных 
районов представители ГУ МСЧ России 
по Белгородской области выразили слова 
благодарности за проведенную работу 
по обеспечению пожарной безопасности, 
повышению эффективности реагирования и  
сохранению жизни и здоровья людей.
 Ежегодный конкурс на присуждение 
гранта Белгородской области в текущем 
году выиграло Региональное общественное 
учреждение «Добровольная пожарная 
охрана Белгородской области». Сумма 
гранта составила 2 миллиона рублей. Грант 
реализован на приобретение пожарно-
технического вооружения, горюче-
смазочных материалов, запасных частей 
для пожарных автомобилей, форменного 
обмундирования, специального снаряжения 
пожарного, мобильных средств радиосвязи 
и личное страхование добровольных 
пожарных.
 03 декабря 2020 года по 
инициативе ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгородской 
области» состоялся вебинар на тему «О ходе 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 на 
территории Белгородской области».  
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 В трансляции приняли участие 
порядка 90 участников, среди которых 
руководители и специалисты администрации 
муниципальных образований, ответственные 
за осуществление полномочий ОМСУ 
по подготовке Всероссийской переписи 
населения на территории муниципального 
образования, представители Белгородстата, 
департамента экономического развития 
Белгородской области и исполнительного 
аппарата Ассоциации.
 Модератором вебинара выступила 
Бочарова Татьяна Анатольевна 
исполнительный директор Ассоциации. 
 Спикерами вебинара выступили 
Астанкова Зоя Александровна, начальник 
управления стратегического планирования 
и конкурентной политики департамента 
экономического развития Белгородской 
области,  Таранова Ольга Сергеевна, 
ведущий эксперт Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Белгородской области 
и Курилюк Тамара Михайловна, 
начальник отдела статистики населения 
Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Белгородской области.
 11 декабря 2020 года по инициативе 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области» 
был проведен вебинар по теме «Органы 
местного самоуправления в сфере правового 
информирования и правового просвещения. 

Муниципальная практика».
 В трансляции принимали участие 
порядка 60 участников, среди которых 
представители Управления Минюста России 
по Белгородской области, органов местного 
самоуправления и исполнительного аппарата 
Ассоциации.
 Модератором вебинара выступила 
исполнительный директор ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Белгородской области» Бочарова Татьяна 
Анатольевна. 
 От Управления Минюста России по 
Белгородской области в вебинаре принимали 
участие главный специалист-эксперт отдела 
по вопросам регионального законодательства 
и регистрации уставов муниципальных 
образований Управления Минюста России 
по Белгородской области Пшеничных Елена 
Николаевна, ведущий специалист – эксперт 
отдела по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
Бакши Ирина Анатольевна. 
 Спикерами вебинара выступили 
начальник управления социальной защиты 
населения администрации Старооскольского 
городского округа Перова Елена Юрьевна 
и начальник отдела юридического 
обеспечения администрации Ракитянского 
района Гречихин Дмитрий Александрович.

 По инициативе ассоциации «Совет  
муниципальных образований Белгородской 
области» совместно с Белгородской областной 
Думой, Прокуратурой Белгородской области 
в начале 2019 года на заседании Президиума 
ассоциации был инициирован обучающий 
проект «Муниципальный факультет». Суть 
данного обучающего проекта заключается 
в совершенствовании подходов к 
организационной деятельности депутатов 
муниципальных районов и городских округов 
для решения вопросов местного значения.
 Цель - рост депутатской 
компетентности и профессионализма, 
обогащение и обновление знаний, развитие 
творческого мышления, формирование 
у них современных подходов к 
профессиональной деятельности в органах 
местного самоуправления, поиск путей 
гражданского согласия, консолидированной 
ответственности перед обществом. 
 Настоящий обучающий проект 
реализуется в соответствии со статьей 
40 Федерального закона №131-ФЗ от 6 

октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части обеспечения 
организационных условий осуществления 
полномочий депутатов представительных 
органов местного самоуправления  и 
законодательством Белгородской области, 
в целях повышения профессионализма и 
компетентности депутатов, оптимизации 
процесса муниципального управления. 
 Реализация обучающего 
проекта «Муниципальный факультет», 
разработанного ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Белгородской 
области», предполагается во всех 
муниципальных районах и городских округах 
Белгородской области. 
 В 2019 году обучающий проект был 
проведен в 11 муниципалитетах:
 -Яковлевском и Новооскольском 
городских округах,
 -Краснояружском, Ровеньском, 
Ракитянском, Прохоровском, 
Красногвардейском, Волоконовском, 

ПРОЕКТЫ АССОЦИАЦИИ

Результаты деятельности

Обучающий проект «Муниципальный факультет» для 
депутатов муниципальных районов и городских округов
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ПРОЕКТЫ АССОЦИАЦИИ

Результаты деятельности

Ивнянском,  Чернянском, Борисовском 
районах. 
 В 2020 году обучающий проект был 
реализован в 
 -Грайворонском городском округе
 -Вейделевском и Корочанском 
районах.
 Депутаты были проинформированы 
по четырем основным блокам:
 1. Правовые основы организации 
и функционирования местных органов 
представительной власти.
 2. Антикоррупционный механизм в 
реализации местного самоуправления.
 3.Финансово-экономические основы 
деятельности органов представительной 
власти муниципальных образований.
 4.Личная эффективность и управ-
ленческие навыки.
 Экспертами на семинаре выступили: 
Бочарова Татьяна Анатольевна, 
исполнительный директор ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Белгородской области»,
 Киреева Жанна Николаевна, 
старший помощник прокурора 
Белгородской области по взаимодействию с 
представительными (законодательными) и 

исполнительными органами власти, органами 
местного самоуправления и правовому 
обеспечению – старший советник юстиции, 
 Представители правового управления 
аппарата Белгородской областной Думы.
 По мере проведения данного 
мероприятия, в адрес исполнительного 
аппарата ассоциации поступили предложения 
о включении в проект информации о выборах 
в представительные органы, а также о 
работе регионального центра финансовой 
грамотности в Белгородской области на 
площадке и АО «Корпорация «Развитие» 
по проекту «Повышение финансовой 
грамотности населения».
 Для участников обучающего проекта 
была разработана «рабочая тетрадь 
депутата», в которую вошли доклады 
экспертов проекта. Более того, депутаты, 
принимавшие участие в семинарах, получили 
сертификаты об обучении по программе 
проекта ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области» 
«Муниципальный факультет».
 В текущем году Ассоциация 
продолжит цикл семинаров для депутатов 
муниципальных образований Белгородской 
области.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
(ЕНМД, НЕДЕЛЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ)

Результаты деятельности

 В целях повышения роли и значения 
института местного самоуправления, 
развития демократии и гражданского 
общества  в  2019-2020 годах  Ассоциацией 
инициированы мероприятия на территориях 
муниципальных образований области.
 с 15 по 21 апреля 2019 года– 
Неделя местного самоуправления, которая 
была приурочена ко Дню местного 
самоуправления, который празднуется 21 
апреля.
 При проведении использовались 
самые разнообразные формы работы,  
познавательные часы, вечера вопросов и 
ответов, правовые игры, круглые столы, 
беседы, вечера - встречи, вечера-диалоги. 
Участие в неделе местного самоуправления 
приняли все 212 муниципальных 
образований.
 в мае 2019 года на территории 
области был организован Международный 
день соседей.
 с 14 по 20 октября 2019 года– 
Европейская неделя местной демократии.   
Европейская неделя местной демократии» 
(ЕНМД) – это ежегодное событие, включающее 
одновременно национальные и местные 
мероприятия, которые проводятся местными 
органами власти во всех государствах-членах 
Совета Европы в целях распространения 
информации о местной демократии и 
содействия идее демократического участия 
на местном уровне. В соответствии с 
новыми условиями участники ЕНМД могут 
организовывать мероприятия в течение 
всего года и планировать главное событие 
на 15 октября – дату открытия для 
подписания Европейской Хартии местного 
самоуправления.
 Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований (ОКМО) 
выступает главным координатором ЕНМД 
на территории Российской Федерации. В 

субъектах Российской Федерации проведение 
ЕНМД координируют советы муниципальных 
образований.
 В  начале 2020 года из-за пандемии 
короновирусной инфекции по объективным 
причина не состоялось проведение  Недели 
местного самоуправления в районах и городах 
области, но в мы эту традицию продолжим 
в 2021 году, где будет организовано 
значительное количество мероприятий и 
проведен конкурс для органов местного 
самоуправления.
 В период с 12 по 18 октября 2020года на 
территории Белгородской области Ассоциация 
«Совет муниципальных образований 
Белгородской области» совместно с 
органами местного самоуправления провела 
мероприятия в рамках проекта Европейской 
недели местной демократии. Прошло более  
двухсот мероприятий. Например:
 В Алексеевском городском округе 
сотрудники краеведческого музея 
подготовили на страницах социальных сетей 
информационный час «Думай! Действуй! 
Выбирай!» с целью привлечения внимания 
молодежи к роли местной демократии 
и формирования активной гражданской 
позиции, привлечения внимания жителей 
к роли местной демократии, побудить их к 
участию в процессах управления на местном 
уровне, принятии управленческих решений.
 В администрации городского 
поселения «Поселок Октябрьский»  
Белгородского района проведена обзорная 
экскурсия для учащихся 9 класса МОУ 
«Октябрьская СОШ им. Героя России Ю. 
Чумака». В рамках проведенной экскурсии 
учащиеся школы были ознакомлены с работой 
сотрудников администрации поселения и 
общими принципами организации местного 
самоуправления на территории городского 
поселения «Поселок Октябрьский».
 12.10.2020 года в МОУ 
«Казначеевская СОШ» Валуйского района  
проведено мероприятие «К демократии 
через демократические выборы». В 
мероприятии приняли участие председатель 
УИК (с. Казначеевка) Бирюков В.Н., член 
УИК Давыденко Н.В.). Они  познакомили 
присутствующих с принципами работы органов 
местной демократии, основополагающими 
документами, рассказали о роли местного 
самоуправления в жизни современной 
России.
 На территории Большелипяговского 
сельского поселения Вейделевского 
района прошло заседание Круглого стола 
«Демократия начинается с выбора», 
который провела депутат земского собрания 
Большелипяговского сельского поселения 
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Русанова Г.А.
 16 октября 2020г. в Волоконовском 
районе прошла информационная акция 
в рамках Европейской недели местной 
демократии «Демократия и мы». В ходе 
мероприятия жителям были вручены буклеты 
«Местная демократия: построения доверия».  
Цель акции - привлечь внимание жителей к 
роли местной демократии, демонстрирование 
возможности участия людей в процессе 
управления на местном уровне.
 В центре культурного развития 
«Лебединец»  Губкинского городского 
округа прошла виртуальная встреча-
интервью «О местном самоуправлении». В 
мероприятии приняли участие работники 
«ЦКР «Лебединец», депутат Совета депутатов 
Губкинского городского округа Суслова 
Вера Николаевна и зрители мероприятия 

(посетители официальных страниц ЦКР 
«Лебединец» в соцсетях). Мероприятие 
прошло в формате «Вопрос-ответ», где 
приглашённая рассказала о значении 
местного самоуправления в жизни граждан, 
ознакомила  с его деятельностью. 
В Старом Осколе в социальной 
сети «ВКонтакте» в группе «Центр 
дополнительного образования «Ода-
ренность» состоялась интерактивная 
викторина «Мое право» для обучающихся 
7-11-х классов образовательных организаций 
Старооскольского городского округа. 
 В 34 общеобразовательных орга-
низациях Шебекинского городского 
округа проведен школьный этап конкурса 
творческих работ обучающихся «Конвенция 
о моих правах» и конкурса эссе «Я имею 
право» в рамках ЕНМД.

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Система корпоративных каналов коммуникаций
Ассоциации включает:

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.

ИНФОРМАЦИООНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результаты деятельности

Официальный интернет 
сайт www.asmobel.ru
работает более 13 лет

Газету
«Муниципальное 
обозрение»
существует 14 лет

Инстаграм
@smobelgorod
работает 1 год

Информационные
письма
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УЧАСТИЕ В СТОРОННИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Результаты деятельности

Взаимодействие с Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований

 7-8 февраля 2019 г. в Москве 
проходил Съезд Конгресса муниципальных 
образований. Тема Съезда «Участие 
муниципального сообщества в реализации 
национальных проектов».
 От Белгородской области 
присутствовали: исполнительный директор» 
– Татьяна Бочарова, глава Алексеевского 
городского округа Станислав Сергачёв, глава 
Корочанского района Николай Нестеров, 
глава Краснокутского сельского поселения 
Борисовского района – Евгений Здоровцов.
 В рамках Съезда состоялись 
стратегическая сессия для представителей 
региональных министерств по внутренней 
политике, а также для Советов муниципальных 
образований регионов.
 Участники секций обсудили, 
в частности, вопросы развития 
волонтёрства, поддержки молодежной и 
общественной инициативы, социального 
предпринимательства, а также реализацию 

нацпроектов в социальной и экономической 
сферах.
 По итогам Съезда Конгресса 
утверждены основные направления работы 
ОКМО на 2019 год.
 12 апреля  2019 г. состоялось 
заседание Президиума и внеочередное 
Общее собрание членов «Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований» в  
городе Москва.
 Участие в заседании принимали 
исполнительные директора Советов 
муниципальных образований регионов.
На повестке дня были рассмотрены вопросы 
о задачах Конгресса на современном 
этапе, о цифровизации муниципального 
управления, подписаны соглашения о 
взаимодействии между Конгрессом и научно-
исследовательским финансовым институтом 
Минфина России, с Общероссийской 
общественной организацией «ОПОРЫ 
РОССИИ», с ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-

УНИВЕРСИТЕТ». Рассмотрены вопросы 
о новеллах законодательства о местном 
самоуправлении, о целях и задачах научно-
экспертного совета Конгресса по вопросам 
урбанистики и новым направлениям развития 
городов и уставные вопросы.
 27 ноября 2019 г. в Москве в 
Колонном зале Дома союзов Общероссийский 
Конгресс муниципальных образований вновь 
собрал своих членов для участия в Съезде. 
 В работе Съезда ОКМО принимали 
участие представители от ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгородской 
области». 
 В программе съезда - презентация 
доклада Конгресса Правительству РФ «О 
состоянии местного самоуправления в РФ 
и предложения по совершенствованию 
организации и осуществления МСУ», 
обсуждение совместных мероприятий 
Конгресса и органов федеральной власти 
по развитию местного самоуправления, 
проведение Общего Собрания членов 
Конгресса. 
 Пленарное заседание завершилось 
торжественной церемонией награждения 
победителей Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» с 
участием заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Виталия Леонтьевича Мутко. 
 В номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и развитие 
ЖКХ» третье место получило Кочегуренское 
сельское поселение Чернянского района.
 В апреле 2020 года Ассоциацией 
«Совет муниципальных образований 
Белгородской области» была проведена 
работа по подготовке данных о состоянии 
местного самоуправления на территории 
Белгородской области, основанных на 
информации собранной в муниципальных 
образованиях Белгородской области.  Это 
одна из составляющих, которая учитывается 
Общероссийским Конгрессом муниципальных 
образований при обобщении сведений 
Советов муниципальных образований 
регионов Российской Федерации и 
направляется в адрес Правительства России 
как ежегодный доклад о состоянии местного 
самоуправления.
 Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Белгородской области» 
неоднократно принимала участие в 
заседаниях Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований, которые 
проходили в рамках экспертных онлайн 
площадок.
 19 мая 2020 года исполнительная 
дирекция ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области» 
приняла участие в онлайн-конференции 
Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований по теме «МСП муниципалитета 
и роль малого бизнеса в преодолении 
последствий пандемии COVID-19».
 Спикером конференции выступал 
глава городского округа Богданович 
Свердловской области Павел Мартьянов. 
Он поделится опытом сохранения всех 
предприятий малого и среднего бизнеса 
в условиях жёстких ограничительных 
мер и недопущения роста заражений 
короновирусной инфекцией в границах 
города.
 Модератор встречи – Андрей Крылов, 
эксперт по развитию территорий, бизнес-
среды, обучению проектных команд 
ОПОРы России, ОКМО, Национальной 
премии «Бизнес Успех», программы АСИ 
«100 городских лидеров». В мероприятии 
принимали участие порядка 100 человек, 
представители муниципальных образований, 
представители заинтересованных органов 
региональной исполнительной власти.
 На обсуждение были поставлены 
такие вопросы о том, как живет малый город 
на Урале в условиях мировой пандемии, что 
происходит на территории; как чувствует 
себя бизнес; как удалось в условиях 
локализации экономики и ограничений 
создать новые механизмы взаимопомощи 
и новые субъекты МСП; какими рычагами 
и механизмами влияния на экономическую 
ситуацию сегодня располагает местная 
администрация; как планируется 
дальнейшее развитие взаимоотношений 
с бизнесом в условиях поэтапного снятия 
ограничений; как наилучшим образом 
выстроить оперативную коммуникацию с 
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бизнесом и жителями при помощи цифровых 
средств.
 Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований провел серию 
вебинаров, посвященных подготовке 
предложений в доклад о состоянии местного 
самоуправления Правительству России.
 14 июля стартовала первая 
экспертная онлайн площадка, которая была 
посвящена одному из самых перспективных 
направлений для сельских территорий – 
Развитию кооперативного движения на 
селе. 
 Повесткой было предусмотрено 
обсуждение следующих вопросов: состояние 
кооперативного движения в регионах; 
производственная кооперация на селе; 
потенциал территориального общественного 
самоуправления для продвижения 
кооперации.
 К вебинару подключились около 150 
участников. На совещании был представлен 
опыт организации кооперативного движения 
в разных регионах России и комментарии 
экспертов. 
 От Белгородской области участие 
в работе экспертной площадки приняли 
сотрудники исполнительной дирекции 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области», 
представитель палаты сельских поселений от 

Белгородской области, глава администрации 
Краснокутского сельского поселения 
Борисовского района, член Президиума 
Ассоциации Евгений Здоровцов, сотрудники 
администраций муниципальных районов и 
городских округов участвующие развитии 
сельских территорий.
 16 июля – в рамках второй 
экспертной онлайн площадки обсуждались 
вопросы Развития инфраструктуры на 
селе. Жилье и транспорт - темы, которые 
требуют пристального внимания, особенно 
когда речь идет о селе, ведь комфортная 
среда – залог успешного социально-
экономического развития территорий. 
Повесткой мероприятия были предусмотрены 
следующие вопросы: жилищная, 
транспортная и социальная инфраструктура 
села как критерии эффективности развития 
сельских территорий; проблемы активизации 
жилищного строительства на селе; дорожное 
строительство и развитие придорожной 
инфраструктуры как способ экономического 
развития сельских поселений; реализация 
национальных и региональных проектов.
 Белгородскую область на 
дискуссионной площадке представили 
советники Ассоциации Александр Ковалев 
и Маргарита Подорога, а также заместитель 
главы администрации Валуйского городского 
округа по социальным вопросам Дуброва 
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Ирина, которая поделилась опытом развития 
населенного пункта Ватутино, имеющего 
особое историко-культурное значение для 
Белгородской области.
 17 июля экспертная онлайн 
площадка была посвящена теме: 
Поддержка занятости на селе. В рамках 
заданной темы актуализировали свою 
значимость следующие вопросы: программы 
поддержки переселения на село: опыт 
программ «земских специалистов»; практики 
предоставления социальных льгот для лиц, 
переезжающих на село.
 Белгородскую область на 
дискуссионной площадке представили 
советники Ассоциации Александр Ковалев 
и Маргарита Подорога, заместитель 
главы администрации Белгородского 
района – руководитель комитета 
экономического развития Шеенко Виктория, 
а также заместитель главы администрации 
Белгородского района – руководитель 
комитета социальной политики Кулабухова 
Наталья. 
 В своем докладе Виктория 
Шеенко поделилась с представителями 
муниципального сообщества субъектов 
Российской Федерации опытом реализации 
на территории Белгородского района 
областной Программы «500/10 000», которая 
реализовывается с 2017 года.
 22 июля состоялся вебинар по 
вопросам организации нестационарной 

торговли на муниципальном уровне. 
Мероприятие собрало более 260 участников. 
Мероприятие было посвящено вопросам 
нестационарной торговли, поскольку эта 
тема регулярно поднимается в докладах 
региональных советов муниципальных 
образований. В ходе совещания была 
предоставлена информация о возобновлении 
работы над законопроектом об основах 
нестационарной и мобильной торговли. 
От Белгородской области участие в работе 
экспертной площадки приняли сотрудники 
исполнительной дирекции ассоциации.
 23 июля обсуждались вопросы 
работы территориального общественного 
самоуправления, сельских старост и 
различных механизмов обратной связи. 
Мероприятие собрало 215 человек и 
стало наиболее представительным среди 
экспертных заседаний ОКМО, проводимых 
в текущем месяце. В ходе обсуждения 
тем вебинара, отмечено, что  основными 
задачами развития обратной связи являются 
включение ТОС и сельских старост в 
механизмы общественного контроля за 
исполнением управленческих решений 
разных уровней, а также их встраивание 
работу муниципалитетов с населением 
по самым различным вопросам. От 
Белгородской области участие в работе 
экспертной площадки приняли сотрудники 
исполнительной дирекции ассоциации.
 23 июля на вебинаре рассматри-
валась тема «Вклад муниципальных 
образований в реализацию национальных и 
региональных проектов». Участвовали свыше 
270 человек из более 100 муниципалитетов 
России. 
 Представителями органов регио-
нальной и муниципальной власти, 
общественные деятели обсудили вопросы 
реализации национальных проектов. 
 Работа Конгресса целиком 
направлена на подготовку ежегодного 
доклада ОКМО Президенту РФ о состоянии 
местного самоуправления в стране. Особое 
внимание уделили текущей ситуации 
реализации нацпроектов, чтобы период 
корректировки прошел для муниципального 
сообщества успешно и позиции регионов 
были учтены. Очень важно услышать мнения 
коллег из территорий. Муниципалитеты 
должны получить значимое место в 
общегосударственной проектной работе. 
Своим опытом поделились коллеги из 
Ярославской и Челябинской областей, 
Реутова, Ступино, Нижневартовска и 
Пермского края.
 27 июля состоялась экспертная 
онлайн площадка на тему «Развитие 
коммунальной инфраструктуры в 
городах и поселках». В повестку 
вошли следующие вопросы: повышение 
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энергоэффективности ЖКХ; применение 
энергосервисных контрактов в ЖКХ; развитие 
конкуренции в сфере ЖКХ; взаимодействие 
органов местного самоуправления и 
управляющих, ресурсоснабжающих и 
ремонтных организаций в сфере ЖКХ. В 
качестве спикеров в совещании принимали 
участие представители экспертного 
совета Комитета Государственной Думы 
РФ по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству, Российской 
ассоциации водоснабжения и водоотведения, 
Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам. Опытом работы 
поделились коллеги из Республики Саха 
(Якутия), Самарской области. 
 29 июля обсуждались вопросы по 
теме «Кадры местного самоуправления». 
В работе приняли участие 168 человек - 
представители всех регионов Российской 
Федерации. В ходе вебинара рассматривались 
следующие вопросы: кадровое обеспечение 
местного самоуправления; применение 
современных кадровых технологий для 
повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления; 
муниципальный кадровый резерв; развитие 
механизмов оценки эффективности 
деятельности и мотивации органов местного 
самоуправления.
 Опытом организации кадровой работы 
поделились коллеги Курганской области, 
Тюменской области, Ульяновской области, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Республики Бурятия, Пермского края.
 31 июля на экспертной онлайн 
площадке рассматривалась тема 
«Инициативное бюджетирование и 
самообложение». В повестку вошли  

вопросы, касающиеся инициативного 
бюджетирования как формы развития 
гражданской культуры и как практика 
проектного управления, а также 
самообложение и ключевые направления 
его применения.
 Своим опытом поделились коллеги 
из Республики Татарстан, Владимирской об-
ласти, Иркутской области, города Ханты-
Мансийска, Ивановской области, Вологодской 
области, Брянской области. Руководитель 
Центра инициативного бюджетирования 
Научно-исследовательского финансового 
института Минфина России Владимир 
Вагин сообщил о том, что инициативное 
и партисипаторное бюджетирование 
применяется уже в 69 регионах. Также 
растет количество именно муници-
пальных программ, предусматривающих 
софинансирование общественных проек-
тов исключительно из местных бюджетов и 
фондов.
 4 августа состоялась экспертная 
онлайн площадка на тему «Поддержание 
кредитоспособности муниципальных 
образований». 
 В ходе совещания обсуждались 
вопросы взаимодействия органов 
местного самоуправления с кредитными 
организациями; управление муници-
пальным долгом; мониторинг ситуации 
на рынке кредитно-банковских услуг; 
процедуры привлечения кредитных 
организаций к работе с муниципальными 
образованиями. Практики и предложения, 
озвученные на вебинаре, было предложено 
включить в ежегодный доклад ОКМО.
 6 августа экспертная онлайн 
площадка была посвящена теме «Роль 

муниципальной дипломатии для 
развития экспорта товаров и услуг». 
Участвовали в совещании свыше 150 человек 
из муниципалитетов России. 
 В повестку вошли вопросы по темам 
«Потенциал муниципальной дипломатии для 
продвижения экономических проектов», 
«Побратимское сотрудничество как 
площадка для экспорта товаров и услуг 
местных предпринимателей», «Туризм как 
сфера услуг, продвигаемая механизмами 
муниципальной дипломатии», «При-
граничное межмуниципальное сотрудни-
чество как механизм продвижения местных 
предпринимательских инициатив». По 
мнению участников вебинара, международное 
сотрудничество исключительно значимо и 
многие его направления прямо или косвенно 
могут служить инструментами реализации 
муниципальной экономической политики. 
Экономическое развитие территорий 
напрямую связано с обеспечением качества 
жизни населения и его занятости, а также 
с созданием условий для деятельности 
предприятий, – все эти вопросы 
муниципалитет может решать с привлечением 
зарубежных партнеров. 
 9 ноября состоялось заседание 
Палаты городов – центров субъектов 
Российской Федерации Ассоциации 
“Общероссийский Конгресс муници-
пальных образований”. Участники обсудили 
современное состояние и пер-спективы 
развития городских агломераций в России.
 От Белгородской области в заседании 

Палаты городов – центров субъектов 
Российской Федерации приняли участие: 
сотрудники исполнительного аппарата 
Ассоциации “Совет муниципальных 
образований Белгородской области” 
исполнительный директор Бочарова Т.А., 
советники  Подорога М. И., Ковалев А.С., 
первый заместитель главы администрации 
Белгородского района - руководитель 
аппарата администрации района Терещенко 
Р.В., заместитель начальника управления 
- начальник отдела стратегического 
планирования управления стратегического 
планирования и конкурентной политики 
департамента экономического развития 
Белгородской области Баштовой М.А., 
начальник отдела общественных отношений 
г. Белгорода Ченская О.Б., начальник 
отдела транспорта управления дорожной 
инфраструктуры и транспорта департамента 
строительства и транспорта Белгородской 
области Балабанов А.С., консультант 
отдела развития местного самоуправления 
управления информации и социальных 
коммуникаций департамента внутренней и 
кадровой политики Белгородской области 
Акиньшина Я.С.
 Дискуссия прошла по секциям, 
каждую из которых открывала презентация 
практики одной из региональных столиц 
России:  Саратова, Краснодара, Казани, 
Екатеринбурга. По итогам заседания была 
принята резолюция с рекомендациями в 
адрес органов публичной власти.
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 5 июня 2020 года исполнительная 
дирекция ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области» в 
составе Татьяны Бочаровой исполнительного 
директора, Александра Ковалева советника 
по социальным вопросам Ассоциации и 
Надежды Синельниковой советника по 
организационным вопросам Ассоциации 
приняла участие во Всероссийском 
селекторном совещании членов Высшего 
Совета Ассоциации «Всероссийская 
ассоциация развития местного 
самоуправления» с ассоциациями (советами) 
муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации и региональным 
активом Всероссийского Совета местного 
самоуправления.
 В рамках совещания были 
рассмотрены вопросы по организации работы 
Ассоциации «Всероссийская ассоциация 
развития местного самоуправления», по 
поддержке всенародного голосования по 
Конституции РФ 1 июля 2020 года; о мерах 
социально-экономической поддержки 
населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в период пандемии 
коронавируса; о планировании деятельности 
Ассоциации «Всероссийская ассоциация 
развития местного самоуправления» и 
входящих в ее состав межмуниципальных 
организаций на второе полугодие 2020 года. 
Также был рассмотрен проект официального 
оформления Интернет-сайта Ассоциации 
«Всероссийская ассоциация развития 
местного самоуправления» и логотипа 
Ассоциации.
 Важно отметить, что работа в 
рамках совещания была достаточно 
продуктивной. Исполнительным 
директором Ассоциации Бочаровой 
Татьяной Анатольевной были заданы 
вопросы, касательно о рганизации работы 
Ассоциации «Всероссийская ассоциация 
развития местного самоуправления» по 
поддержке всенародного голосования по 
Конституции.
 26 августа состоялось Всероссийское 
селекторное рабочее совещание совместно 
с руководителями и исполнительными 
директорами Ассоциаций (Советов) 
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Взаимодействие с Ассоциацией 
«Всероссийская ассоциация развития местного 

самоуправления»

муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации.
 В совещании приняли участие 
представители всех региональных Ассоциаций 
СМО, а также Союза российских Центрального 
исполнительного комитета «Всероссийский 
Совет местного самоуправления» Ассоциации 
малых и средних городов России, Совета 
Ассоциации волонтерских центров. Статус 
мероприятия был повышен участием в рабочем 
совещании представителей администрации 
Президента РФ - заместителя начальника 
Управления Президента РФ по внутренней 
политике Владимира Мазура и начальника 
Департамента по работе с органами местного 
самоуправления Управления Президента РФ 
по внутренней политике Михаила Котлова. 
 Главной темой совещания был вопрос 
«О ходе подготовки доклада, содержащего 
сведения о лучших муниципальных практиках, 
участия в реализации региональных 
проектов, обеспечивающих достижение 
целей, показателей национальных проектов 
и результатов их реализации».
 20 ноября 2020 года состоялось 
онлайн заседание комиссии ВАРМСУ по 
развитию законодательства в области 
местного самоуправления, с целью 
обсуждения вопросов, поступающих во 
Всероссийскую ассоциацию развития 
местного самоуправления, в том числе от 
Советов муниципальных образований и 
оказания содействия Минюсту России в 
работе над проектом КоАП РФ.
 Центральная дискуссия была 
построена вокруг учета интересов местного 
самоуправления в проекте Кодекса об 
административных правонарушениях, в связи 
с тем, что в настоящее время Министерством 
юстиции Российской Федерации проводится 
большая работа над проектом нового КоАП 
РФ и процессуального КоАП РФ согласно 
решению Правительства РФ.
 23 ноября 2020 года в Общественной 
палате РФ состоялась конференция 
Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления совместно с 
Комиссией Общественной палаты Российской 
Федерации по территориальному развитию 
и местному самоуправлению на тему: 
«Вопросы государственной политики 
Российской Федерации в области 
развития местного самоуправления 
на среднесрочный период» с участием 
депутатов Государственной Думы и сенаторов 
Российской Федерации, представителей 
федеральных министерств и ведомств, 
Общественной палаты Российской Федерации, 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 

межмуниципальных объединений России, 
общественного, научного и экспертного 
сообществ.
 Были внесены предложения о 
возможных перспективах и содержании 
проекта Основ государственной политики 
Российской Федерации в области развития 
местного самоуправления до 2030 года, 
поручение о разработке которого дано 
Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным по итогам заседания Совета 
по развитию местного самоуправления 
30 января 2020 года, которые могли бы 
составить содержательную часть указанных 
Основ, в том числе с учетом анализа 
предшествующей практики формирования 
правовых институтов, составляющих в 
своей системной взаимосвязи модель 
местного самоуправления Российской 
Федерации, включающей территориальные, 
организационные, компетенционные, 
финансово-экономические основы местного 
самоуправления, вопросы взаимодействия 
с государством и межмуниципального 
сотрудничества, ответственности органов и 
должностных лиц местного самоуправления, 
перспективы развития институтов местного 
гражданского общества как институтов 
местного самоуправления и взаимодействия 
муниципалитетов с ними.
 27 ноября 2020 г. состоялось 
рабочее совещание председателя Правления 
Ассоциации с исполнительными директорами 
советов муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации в режиме 
видеоконференцсвязи.
В ходе совещания была представлена 
информация о промежуточных итогах 
мониторинга участия муниципальных 
образований в реализации национальных 
(региональных) проектов, проведенного 
региональными Советами муниципальных 
образований; о подготовке Плана работы 
ВАРМСУ и Планов работы региональных 
Советов муниципальных образований-членов 
ВАРМСУ с учетом основных направлений 
развития и деятельности ВАРМСУ в 2021 году; 
взаимодействие с экспертами профильных 
комиссий ВАРМСУ.
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 Сформированный VI состав 
Общественной палаты Белгородской области 
насчитывает 45 человек. На состоявшемся 
16 января  2019 г. заседании были избраны 
председатели 8 комиссий. 
 1 февраля было проведено 
первое заседание Комиссии по развитию 
гражданского общества, соблюдению 
законности, правам человека и 
противодействию коррупции.
 Комиссию по развитию гражданского 
общества, соблюдению законности, правам 
человека и противодействию коррупции  
возглавил член Общественной палаты 
России Михаил Бажинов, заместителем 
председателя комиссии члены комиссии 
избрали исполнительного директора 
ассоциации Т. Бочарову.
 В число основных направлений 
работы комиссии вошли: 
 -проведение общественной  
экспертизы региональных законопроектов,
 -выработка  эффективных подходов 
в организации общественного контроля в 
сфере экологии, 

 9 октября в Белгородской 
государственной филармонии состоялся 
шестой форум «Сообщество», который был 
организован Общественной палатой РФ. 
 Программа форума «Сообщество» 
включала в себя один рабочий день, в течение 
которого состоялись пленарное заседание, 
сессии, дискуссии, образовательные 
мастер-классы, неформальные встречи и 
презентации проектов.
 В его работе участвовали 40 экспертов 
в области жилищного строительства и 
аренды жилья, благоустройства и развития 
территорий. Представители общественности 

 -вопросы предупреждения корруп-
ционных проявлений среди чиновников,
 -системный  мониторинг 
общественного мнения о  реальном состоянии 
дел, 
 -поддержка и развитие гражданских 
инициатив.
 В завершение была проведена 
общественная экспертиза двух проектов 
федеральных законов, касающихся 
деятельности унитарных предприятий 
и общественных объединений, а также  
выработаны рекомендации по проблемам 
правового регулирования и общественного 
контроля в сфере обращения с животными.
 2 июля члены региональной 
Общественной палаты в ходе очередного 
заседания обсудили ряд значимых вопросов, 
в том числе об основных направлениях 
работы Общественной палаты Белгородской 
области во II полугодии 2019 года по 
реализации выполнения  национальных 
проектов; вопросы, касающиеся закона 
об общественном контроле, сохранения 
духовных ценностей института семьи.

обсудили вопросы, касающиеся реализации 
национального проекта «Жилье и комфортная 
городская среда».
 Форум «Сообщество» в Белгороде 
завершил серию региональных форумов 
Общественной палаты, которые в этом 
году также состоялись в Махачкале, 
Владикавказе, Улан-Удэ, Архангельске и 
Мичуринске.
 Все озвученные предложения 
вошли в итоговый документ, который был 
представлен на форуме Общественной 
палаты «Сообщество» в Москве 31 октября 
— 1 ноября.
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Взаимодействие с Общественной палатой
Белгородской области

Межрегиональный форум «Жилищная стратегия 
Российской Федерации – проблемы и перспективы»

 22 мая 2019  года в зале заседаний 
Белгородской областной  Думы по инициативе 
ассоциации “Совет муниципальных 
образований Белгородской области” был 
проведен форум совместно с органами 
прокуратуры Белгородской области и 
Белгородской областной Думой.
 Тема форума «Взаимодействие 
прокуратуры с органами местного 
самоуправления: реалии и перспективы»
 Цель форума - укрепление законности и 

правопорядка на территории муниципальных 
образований области, обеспечение единства 
правового пространства, защита прав и 
свобод граждан, повышение качества жизни 
населения муниципальных образований.
 Итоги обсуждения будут использованы  
для  совершенствования   диалоговых  
форм сотрудничества  органов местного 
самоуправления с  органами прокуратуры  
при участии Ассоциации.

ФОРУМ С ПРОКУРАТУРОЙ

Фокус группа
«Вопросы подготовки и оформления муниципальных 

правовых актов»
 По инициативе ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Белгородской области» была организована 
фокус группа по вопросам подготовки 
методических рекомендаций для органов 
местного самоуправления по оформлению 
муниципальных нормативных правовых 
актов. К участию в фокус группе были 
приглашены представители федеральной, 
региональной и муниципальной 
властей, имеющие опыт работы в сфере 
нормотворческой деятельности.

 С учетом поступивших пред-
ложений от всех участников фокус группы, 
ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Белгородской области», был 
издан методический сборник с примерами 
оформления муниципальных правовых 
актов. Информация, содержащаяся в 
данном сборнике, носит рекомендательный 
характер и, вместе с тем, направлена на 
оказание практической помощи местной 
власти в подготовке модельных правовых 
актов.

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
 В 2019 году между ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Белгородской 
области» и АО «Корпорация Развитие» было 
подписано соглашение о сотрудничестве, в 
целях развития партнерских отношений и 
взаимовыгодного сотрудничества. Основной 
задачей реализации соглашения являлась 
проработка и практическая реализация 
инновационных проектов, связанных 
с внедрением технологий в различных 
сферах деятельности, в том числе в 
области стратегического и управленческого 
консультирования и финансового 
моделирования и бизнес-планирования. На 
мероприятиях, проводимых по инициативе 
ассоциации, был представлен проект АО 
«Корпорации «Развитие» «Повышение 

финансовой грамотности населения» и 
создание регионального центра финансовой 
грамотности в Белгородской области на 
площадке АО «Корпорация «Развитие». 
 В  2020 году в целях обеспечения 
участия представителей гражданского 
общества в наблюдении за проведением 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, подсчетом голосов 
участников голосования и установлением 
его итогов, Ассоциация «Совет 
муниципальных образований Белгородской 
области» присоединились к Соглашению 
о сотрудничестве между Общественной 
палатой Белгородской области и 
общественными организациями.
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 В течение 2019-2020 года сотрудники 
исполнительного аппарата Ассоциации 
приняли участие в следующих мероприятиях: 
 -во Всероссийском совещании 
Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований по актуальным вопросам 
развитие сельскохозяйственной кооперации 
в режиме ВКС
 -в заседании Совета по обеспечению 
социально-политической стабильности 
и формированию солидарного общества 
области
 -в совещании Общего Собрания 
членов Конгресса
 -в конкурсе «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление Яковлевского 
района в 2019 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 научно-практической 
конференции, посвященной 25-летию 
Белгородской областной Думы
 -в заседании Межведомственного 
координационного совета при Губернаторе 
области по защите интересов субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
развитию конкуренции и улучшению 
инвестиционного климата
 -в заседании координационного 
совета по увековечиванию памяти 
выдающихся людей Белгородчины
 -в заседании региональной 
конференции «Социальные проблемы 
региона. Диагностика и анализ ситуаций»
 -в заседании Комиссии по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории 
Белгородской области
 -в заседании центральной конкурсной 
комиссии по определению победителей 
конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской 
службы области и на включение в кадровый 
резерв департамента образования 
Белгородской области
 -в заседании Общественного 
экспертного совета при Уполномоченном  по 
правам ребенка в Белгородской области на 
тему «Безопасное  детство: эффективность 
реализуемых норм»
 -в пленарном заседании IV 
Всероссийского съезда учителей сельских 
школ на тему: «Сельская школа как драйвер 
развития сельских территорий»

 -в расширенном заседании коллегии 
Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Белгородской области.
 23 ноября 2020 года в Общественной 
палате РФ состоялась конференция 
Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления совместно с 
Комиссией Общественной палаты Российской 
Федерации по территориальному развитию 
и местному самоуправлению на тему: 
«Вопросы государственной политики 
Российской Федерации в области 
развития местного самоуправления 
на среднесрочный период» с участием 
депутатов Государственной Думы и 
сенаторов Российской Федерации, 
представителей федеральных министерств 
и ведомств, Общественной палаты 
Российской Федерации, законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, межмуниципальных 
объединений России, общественного, 
научного и экспертного сообществ.
 В ходе мероприятия обсуждались 
вопросы дальнейшего развития местного 
самоуправления в нашей стране, в том числе 
в свете происходящих процессов, связанных 
с корректировкой положений Конституции 
Российской Федерации и действующего 
федерального законодательства в области 
местного самоуправления. 
 Были внесены предложения о 
возможных перспективах и содержании 
проекта Основ государственной политики 
Российской Федерации в области развития 
местного самоуправления до 2030 года, 
поручение о разработке которого дано 
Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным по итогам заседания Совета 
по развитию местного самоуправления 
30 января 2020 года, которые могли бы 
составить содержательную часть указанных 
Основ, в том числе с учетом анализа 
предшествующей практики формирования 
правовых институтов, составляющих в 
своей системной взаимосвязи модель 
местного самоуправления Российской 
Федерации, включающей территориальные, 
организационные, компетенционные, 
финансово-экономические основы местного 
самоуправления, вопросы взаимодействия 
с государством и межмуниципального 
сотрудничества, ответственности органов и 
должностных лиц местного самоуправления, 
перспективы развития институтов местного 
гражданского общества как институтов 
местного самоуправления и взаимодействия 
муниципалитетов с ними.

Конкурсы ассоциации

КОНКУРСЫ
АССОЦИАЦИИ

КОНКУРС «Фабрика проектов – 2019»

КОНКУРС «Лучшая общественная 
инициатива в муниципальных 
образованиях» в 2019 году.

 Цель Конкурса - создание благоприятных 
условий  к повышению активности населения 
в решении вопросов местного значения и 
укрепление гражданского общества;  выявление 
перспективных социально-значимых  
общественных инициатив участия населения 
в развитии территории  формирование 
позитивного отношения у граждан области к 
органам местного самоуправления и понимания 
необходимости их активного участия в 
решении вопросов развития муниципального 
образования.

 11 апреля  Ассоциация «Совет 
муниципальных образований Белгородской 
области» совместно с кафедрой социологии  и 
организации работы с молодежью института 
общественных наук и массовых коммуникаций 
НИУ «БелГУ» провели ежегодный конкурс 
студенческих проектов «Фабрика проектов – 
2019».
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 В финал конкурса было отобрано 7 
студенческих проектов, призванных решить 
проблемы из волонтерской, патриотической 
и бизнес сфер. 
 Экспертами и членами жюри конкурса 
стали руководители подразделений 
администраций районов Белгородской 
области, а также профессорско-
преподавательский состав НИУ «БелГУ».
На защите студенты продемонстрировали 
достаточно высокий уровень 
подготовленности.
 По итогам конкурса 3-е место занял 
проект студента второго курса Бейч Даниэля, 
направленный на социализацию детей из 

детских домов. 2-е место занял проект 
студентки четвертого курса Епифановой 
Екатерины, направленный на обучение 
пожилых людей. 1-е место заняла работа 
Рогачевой Алены «Школа безопасности», 
который уже реализовывается на территории 
Белгородской области при поддержке 
поискового отряда «Лиза Алерт».
 Победитель конкурса презентовал 
свой проект на заседании комитета по 
социальным вопросам.
 Необходимо отметить, что многие 
из конкурсных проектов прошлых лет 
успешно реализуются в университете и 
муниципалитетах Белгородской области.

студента второго курса
Бейч Даниэля

студентка четвертого курса
Епифанова Екатерина

студентка второго курса
Рогачева Алена

КОНКУРСЫ АССОЦИАЦИИ
Конкурсы ассоциации

«ФАБРИКА 
ПРОЕКТОВ – 2019»1

11 апреля  Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Белгородской области» совместно с кафедрой социологии  и 
организации работы с молодежью института общественных наук и 
массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» провели ежегодный конкурс 
студенческих проектов «Фабрика проектов – 2019».

1
место

•

2
место

•

3
место

•

 Данный конкурс  был направлен 
на поддержку органами местного 
самоуправления общественных инициатив, 
направленных на решение вопросов местного 
значения, их совместной реализации в 
муниципальных образованиях Белгородской 
области.
 Целью проведения Конкурса было  
создание благоприятных условий  к 
повышению активности населения в решении 
вопросов местного значения и укрепление 
гражданского общества;  выявление 
перспективных социально-значимых  
общественных инициатив участия населения 
в развитии территории  формирование 
позитивного отношения у граждан области 
к органам местного самоуправления и 
понимания необходимости их активного 
участия в решении вопросов развития 
муниципального образования.
 От органов исполнительной власти 
местного уровня на конкурс было подано 
55 материалов о реализации общественных 
инициатив в 2019 году, из которых было 
отобрано 6 победителей.
 I место присуждено инициативам:
 -«Сохранение и возрождение 
традиций и обычаев села Фощеватово, 
передача от старшего поколения младшему 

«Чем дальше в будущее входим, тем 
больше прошлым дорожим» администрации 
Фошеватовского сельского поселения 
Волоконовского района; 
 -«Создание молодежного прави-
тельства и развитие молодежного 
телевидения» Гора-Подольской 
территориальной администрации Грай-
воронского городского округа.  
 II место: 
 -«Создание альманаха тематических 
документальных короткометражных фильмов 
«История, живущая рядом» Прелестненского 
сельского поселения Прохоровского района;
 -«Обустройство озера расположенного 
на пересечении улиц Красносельская и 
Бассейная (мкр. Оскочное)» администрации 
города Белгорода
III место
 -«Плацдармы памяти» Яблоновский 
сельский Дом культуры Валуйского 
городского округа
 -«Создание освещенной лыжепе-
шеходной трассы в сосновом лесу 
«Волоконовская дача» в границах ТОС 
«Первомайский» п. Волоконовка» 
 Награждение победителей состо-
ялось на заседании комитета по социальным 
вопросам  17 марта 2020 года.

- Гора-Подольская территориальная администрация 
Грайворонского городского округа

- Администрация Фошеватовского сельского 
поселения Волоконовского района

- Администрации города Белгорода

- Прелестненского сельского поселения 
Прохоровского района

- п. Волоконовка

- Яблоновский сельский Дом культуры Валуйского 
городского округа

«ЛУЧШАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ»2

В 2019 году ассоциация «Совет муниципальных образований 
Белгородской области провела конкурса «Лучшая общественная 
инициатива в муниципальных образованиях» в 2019 году.

1
место

•

2
место

•

3
место

•
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контекста,	но	и	постоянным	мониторингом	
актуальных	 вопросов	 развития	
образовательных	 учреждений	 округа.	 В	
2019-2020	 году	 Ассоциацией	 освещались	
достижения,	 проблемы	 и	 перспективы	
реализации	 Стратегии	 развития	
образования	 Белгородской	 области	
«Доброжелательная	школа»,	цифровизации	
сферы	 образования	 Белгородской	
области.	 Важно,	 что	 Ассоциация	 стала	
площадкой	для	обмена	опытом	управления	
сферой	 образования	 муниципалитетов	
Белгородской	области.	
На	 онлайн	 заседании	 Ассоциации,	
приуроченному	 к	 празднованию	 Дня	
учителя,	 округ	 представлял	 заместитель	
директора	 МБУ	 ДПО	 «Старооскольский	
институт	развития	образования»	Поляков	
Д.Д.,	 который	 охарактеризовал	 парадигму	
профессионального	 развития	 педагогов	
Старооскольского	 городского	 округа	
и	 представил	 практики	 обеспечения	
качества,	сложившиеся	в	муниципалитете.	
	 В	 2019-2020	 годах	 основной	 вектор	
работы	в	рамках	деятельности	Комитета	
по	 финансовым,	 бюджетным	 вопросам	 и	
комплексному	 социально-экономическому	
развитию	 Ассоциации	 был	 направлен	 на	
инновационно-технологическое	 развитие	
муниципальных	 образований,	 реализацию	
Планов	 развития	 конкуренции	 и	 внедрение	
стандарта	 развития	 конкуренции,	
внедрение	 системы	 антимонопольного	
комплаенса	на	территории	муниципальных	
образований	 региона,	 развитие	 сектора	
малого	 и	 среднего	 предпринимательства.	
Актуальность	 и	 практическая	
применимость	 информации,	 предлагаемой	
Ассоциацией	 на	 заседаниях	 и	 семинарах,	
обусловлена	 высоким	 уровнем	 проработки	
вопросов,	 а	 также	 постоянной	 обратной	
связью	 с	 муниципалитетами.	 Помимо	
этого,	 Ассоциация	 предоставляет	
возможность	 для	 постоянного	 обмена	
опытом	с	коллегами	из	муниципалитетов,	
нахождения	 оптимальных	 решений	
и	 позволяет	 систематизировать	
накопленный	опыт	и	 проецировать	его	 на	
дальнейшую	работу.

 Одной	 из	 отличительных	
особенностей	 организации	 работы	
Ассоциации	 «Совет	 муниципальных	
образований	 Белгородской	 области»	 в	 2020	
году	 стали	 вебинары,	 zoom-конференции,	
которые	 позволили	 участвовать	
в	 обсуждении	 актуальных	 проблем	
современного	общества.	
	 Общение	со	специалистами	по	темам	
кибербуллинга,	 развития	 добровольчества	
стало	 не	 только	 эффективной	
формой	 представления	 опыта	 работы	
муниципалитета,	 но	 и	 оперативного	
получения	 информации	 по	 интересующим	
вопросам.	
	 Взаимодействие	 с	 Ассоциацией	
«Совет	 муниципальных	 образований	
Белгородской	 области»	 в	 2019-2020	 гг.	
строилось	на	основе	принципов	партнерства	
и	 обратной	 связи.	 Тематика	 заседаний	
и	 их	 содержание	 отличались	 особой	
актуальностью	 и	 востребованностью	
для	 сферы	 образования.	 Это	 объясняется	
не	 только	 тем,	 что	 Ассоциация	 глубоко	
погружена	 в	 проблемы	 муниципалитетов,	
в	 том	 числе	 в	 разрезе	 образовательного	

СЕРГИЕНКО АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С АССОЦИАЦИЕЙ

Отзывы партнеров

 По	 мнению	 администрации	
Красногвардейского	 района,	 Ассоциацией	
«Совет	 муниципальных	 образований	
Белгородской	 области»	 проводится	
систематическая	 работа	 по	 оказанию	
содействия	 	 органам	 местного	
самоуправления	 области	 в	 реализации	
ими	 полномочий,	 предусмотренных	
действующим	законодательством.
	 Органами	 местного	 самоуправления	
Красногвардейского	 района	 и	 входящих	
в	 него	 поселений	 в	 повседневной	 работе	
эффективно	 применяются	 практические	
рекомендации,	 содержащиеся	 в	 решениях	
Комитета	по	нормотворчеству	и	правовым	
вопросам,	 принятых	 на	 заседаниях	
Комитета	за	период	2019-2020	гг.

БРОВЧЕНКО ИГОРЬ 
НИКОЛАЕВИЧ

Глава администрации 
Красногвардейского района

 Администрация	 Краснояружского	
района	 много	 лет	 тесно	 сотрудничает	
с	 Ассоциацией	 «Совет	 муниципальных	
образований	Белгородской	области».	У	каждого	
муниципалитета	 нашего	 региона	 есть	
свои	 особенности,	 начиная	 с	 исторических	
форм	управления	территорий,	и	заканчивая	
своим	 депутатским	 корпусом.	 Ассоциация	
для	 муниципалитетов	 стала	 площадкой	
для	 общественных	 дискуссий,	 где	 всегда	
совместно	можно	найти	решения	на	сложные	
вопросы,	 а	 также	 обсудить	 актуальные	
темы	 местного	 самоуправления,	 которые	
волнуют	 жителей	 всех	 муниципальных	
образований	Белгородчины.	 	На	протяжении	
многих	 лет	 вы	 работаете	 на	 повышение	
эффективности	 деятельности	 органов	
местного	 самоуправления,	 координируете	
и	 объединяете	 усилия	 для	 решения	 наших	
совместных	проблем.	
	 Хочу	 выразить	 благодарность	
за	 плодотворное	 сотрудничество	 и	 за	
профессиональную	 поддержку,	 которую	 вы	
оказываете.АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ 

МИСЬКОВ

Глава администрации 
Краснояружского района

Отзывы партнеров
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Ассоциация	 «Совет	 муниципальных	
образований	 Белгородской	 области»	 как	
организация,	 созданная	 для	 объединения	
усилий	 муниципалитетов	 в	 решении	 общих	
задач	развития	муниципальных	образований,	
вносит	большой	вклад	в	развитие	местного	
самоуправления,	 стоит	 на	 защите	 его	
интересов.
Деятельность	 Ассоциации	 тесно	
связана	 с	 эффективной	 работой	 самих	
муниципалитетов,	 которая	 позволяет	
своевременно	давать	ответы	на	возникающие	
проблемы,	 как	 в	 нормотворческой	
деятельности	 муниципалитетов,	 так	
и	 в	 правоприменении	 муниципального	
законодательства,	 способствуют	
повышению	 эффективности	 исполнения	
органами	 местного	 самоуправления	 своих	
функций	и	полномочий.
В	 текущем	 году	 под	 эгидой	 Ассоциации	
департаментом	 имущественных	 и	
земельных	отношений	Белгородской	области	
было	принято	участие	в	заседании	круглого	
стола	на	тему:	«Управление	муниципальных	
имуществом»	 и	 вебинаре,	 предметом	
обсуждения	которого	явилась	проблематика	
регулирования	 земельных	 и	 имущественных	
отношений	на	муниципальном	уровне.
Благодаря	 работе	 Ассоциации	 успешно	
решаются	 задачи,	 стоящие	 перед	
органами	 местного	 самоуправления	
Белгородской	 области.	 Объединяя	 усилия	
муниципалитетов,	 вы	 способствуете	
созданию	условий	для	совместного	решения	
возникающих	 проблем	 на	 принципах	
сотрудничества	в	самых	разных	направления.

ПОЙМИНОВА ЯНИНА 
ВАСИЛЬЕВНА

Заместитель начальника 
Департамента имущественных
и земельных отношений 
Белгородской области

Отзывы партнеров Отзывы партнеров

 Комитет	 социальной	 политики	
администрации	Белгородского	района	высоко	
оценивает	 работу	 Ассоциации	 «Совет	
муниципальных	 образований	 Белгородской	
области»	 по	 взаимодействию	 с	 органами	
местного	самоуправления	в	2019-2020	годах	
и	 выражает	 искреннюю	 признательность	
за	 плодотворное	 сотрудничество	 на	 благо	
жителей	Белгородского	района.
	 В	 муниципальном	 образовании	
сохраняется	 устойчивый	рост	показателей	
в	 различных	 отраслях	 производства	 и	
экономики,	успешно	развивается	социальная	
сфера.
	 Все	 это	 стало	 возможным	 в	 том	
числе	 благодаря	 объединенным	 усилиям	
администрации	 Белгородского	 района	
и	 Ассоциации	 «Совет	 муниципальных	
образований	 Белгородской	 области»,	
ориентированным	 на	 решение	
актуальныхвопросов	 и	 внедрение	 успешных	
практик.Благодаря	 общности	 интересов,	
конструктивному	 диалогу	 достигнуты	
наилучшие	 результаты	 в	 работе,	
намечаются	 планы	 развития	 с	 учетом	
мнения	населения.
	 Выражаем	 надежду	 на	 наше	
дальнейшее	 плодотворное	 партнерство	 и	
успешное	 продолжение	 профессиональных	
отношений.

КУЛАБУХОВА НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

Заместитель главы 
администрации 
Белгородского района – 
руководитель комитета 
социальной политики
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ПОТАПОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Начальник Главного управления 
МЧС России по Белгородской 
области, генерал-майор 
внутренней службы

Отзывы партнеров

 Работа	 и	 взаимодействие	 с	
Ассоциацией	 «Совет	 муниципальных	
образований	 Белгородской	 области»	
(далее	 –	 Ассоциация)	 осуществляется	
в	 рамках	 действующего	 Соглашения	 о	
взаимодействии	между	Главным	управлением	
МЧС	России	по	Белгородской	области	(далее	
–	Главное	управление)	и	Ассоциацией	(далее	
–	 Стороны),	 при	 реализации	 которого	
на	 качественном	 уровне	 обеспечено	
выполнение	 ряда	 наиболее	 важных	 и	
значимых	мероприятий:
	 -	взаимодействие	Сторон	по	созданию	
благоприятных	условий	для	реализации	мер	
пожарной	 безопасности	 на	 территории	
области,	 повышению	 эффективности	
деятельности	 в	 сфере	 гражданской	
обороны,	 защиты	населения	и	территорий	
от	чрезвычайных	ситуаций	и	безопасности	
людей	на	водных	объектах,	в	том	числе	по	
предупреждению,	 выявлению	 и	 устранению	
правонарушений	в	указанных	областях;
	 -	 совершенствование	 нормативной	
правовой	базы	муниципальных	образований	в	
данных	областях;
	 -	 формирование	 ответственного	
отношения	 представителей	 органов	
местного	 самоуправления	 к	 данным	
требованиям;
	 -	 создание	 условий	 эффективной	
реализации	 органами	 местного	
самоуправления	возложенных	полномочий;
	 -	 формирование	 позитивного	

общественного	мнения	по	данным	вопросам;	
	 -	 подготовка	 информационных	
материалов,	 оперативный	 обмен	
актуальной	 информацией	 по	 указанным	
вопросам;
	 -	 совместная	 организация	 и	
проведение	 круглых	 столов,	 совещаний,	
конференций	 и	 других	 общественных	
мероприятий	(в	2019	г.	–	2,	в	2020	г.	–	2);
	 -	 совместная	 разработка	
методических	 материалов	 (в	 2019	 г.	 -	 9;	 в	
2020	г.-3);
	 -	 совместное	 проведение	
организационно-методической	 и	
разъяснительной	 работы	 среди	 органов	
местного	 самоуправления	 по	 данным	
вопросам;
	 -	 обеспечение	 привлечения	
(при	 необходимости)	 к	 рассмотрению	
административных	дел	в	указанных	областях	
с	 целью	 повышения	 ответственности	
муниципалитетов	и	исключения	предвзятого	
отношения	со	стороны	Главного	управления;
	 -	 совместная,	 в	 случае	
необходимости,	разработка	адекватных	мер	
с	 учетом	 складывающейся	 обстановки	 для	
территорий	 муниципальных	 образований	 в	
данных	областях;
	 -	 проведение	 совместных	
мероприятий,	 направленных	 на	 широкое	
информирование	 населения	 об	 актуальных	
вопросах	 в	 вышеуказанных	 областях	
деятельности.
	 Главным	приоритетом	в	работе	МЧС	
России	 является	 безопасность	 граждан.	
Благодаря	конструктивной	работе	Главного	
управления	 с	 представителями	 органов	
местного	 самоуправления	 нам	 удается	
ежегодно	 снижать	 количество	 пожаров,	
чрезвычайных	ситуаций	и	происшествий	на	
водных	объектах	в	регионе.	
	 Со	 стороны	 Главного	 управления	
органам	 местного	 самоуправления	
оказывается	 существенная	
консультативная	 помощь.	 Сегодня,	
благодаря	 поддержке	 Ассоциации,	 нам	
удалось	 обеспечить	 более	 качественное	
взаимодействие	 с	 органами	 местного	
самоуправления	 в	 вопросах	 пожарной	
безопасности,	 гражданской	 обороны,	
защиты	 населения	 и	 территорий	 от	
чрезвычайных	 ситуаций	 природного	
и	 техногенного	 характера,	 а	 также	
безопасности	людей	на	водных	объектах.	
	 Все	 это	 позволило	 эффективно	
оценить	 риски,	 оперативно	 реагировать	
на	 них,	 обеспечить	 устойчивое	
функционирование	 экономики	 и	
жизнедеятельности	населения.
	 Именно	 слаженная	 работа	 органов	
власти	 всех	 уровней	 –	 залог	 успешной	
работы	 по	 предотвращению	 чрезвычайных	
ситуаций.

Отзывы партнеров

 Хочу	выразить	слова	благодарности	
в	 адресассоциации	 «Совет	муниципальных	
образований	 Белгородской	 области»	 за	
поддержку	 муниципальных	 образований,	
создание	условий	для	развития!
	 Уверена,	что	совместными	усилиями		
мы	 сможем	 и	 дальше	 развивать	 местное	
самоуправление	исходя	из	наиболее	важных	
для	Чернянского	района	вопросов	и	проблем,	
возникающих	в	практической	деятельности.	
Полученный	 опыт	 необходим	 в	 развитии	
межмуниципального	сотрудничества.
	 Многие	 вопросы	 местной	 жизни	
городского	 и	 сельских	 территорий	
Чернянского	 района	 могут	 более	
эффективно	 решаться	 совместными	
усилиями.	 Сотрудничество	 между	
муниципальным	образованиеми	Ассоциацией	
может	 осуществляться	 также	 для	
совместной	 защиты	 общих	 интересов	
перед	 органами	 государственной	 власти,	
обмена	опытом	работы	и	других	целей.
	 Совместно	 реализованы	 многие	
проекты,	 которые	 являются	 настоящим	
творческим	 созиданием.	 Надеемся,	 что	
и	 дальнейшее	 сотрудничество	 будет	
приносить	взаимовыгодную	пользу.	Четкое	
понимание	общих	целей	делают	совместную	
работу	плодотворной	и	взаимовыгодной.

РЫКА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Заместитель главы 
администрации Чернянского 
района по социальной политике
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 Территориальный	орган	Федеральной	
службы	 государственной	 статистики	
по	 Бел-городской	 области	 в	 течение	
многих	 лет	 плодотворно	 и	 эффективно	
взаимодействует	 с	 ассоциацией	 «Совет	
муниципальных	 образований	 Белгородской	
области».
	 В	 2019-2020	 годах	 было	 проведено	
четыре	 семинара-совещания.	 В	 2020	 го-
ду	 взаимодействие	 с	 органами	 местного	
самоуправления	 осуществлялось	 в	 режиме	
вебинаров.	 Вопросы,	 предложенные	 к	
обсуждению,	 касались	 полномочий	 органов	
местного	 самоуправления	 по	 подготовке	
и	 проведению	 ВПН-2020	 на	 территории	
Белгородской	области,	удовлетворенности	
официальной	 статистической	 информа-
цией	 органами	 местного	 самоуправления.	
Слушателей	информировали	о	подготовке	
к	 сплошному	 наблюдению	 за	 малым	
бизнесом	в	2021	году,	об	итогах	разработки	
форм	 федерального	 статистического	
наблюдения	 №1-жилфонд,	 4-жилфонд,	
и	 о	 результатах	 инвестиционной	
деятельности	организаций	и	предприятий	
Белгородской	области.
	 Результативность	сотрудничества	
Белгородстата	с	органами	власти	области,	
местного	 самоуправления	 при	 содействии	
ассоциации	 «Совет	 муниципальных	 об-
разований	Белгородской	области»	очевидна	
-	 улучшается	 качество	 статистической	
отчетности,	 на	 основе	 которой	
формируется	 База	 данных	 показателей	
муниципальных	образований	(БД	ПМО).	
	 Коллектив	 Белгородстата	
выражает	 искреннюю	 признательность	
и	 благодарность	 Потрясаеву	 В.Н.	 –	
председателю	Ассоциациии	и	Бочаровой	Т.А.	
-	 исполнительному	 директору	 Ассоциации	
за	конструктивное	и	эффективное	взаимо-
действие	 в	 проведении	 совместных	
мероприятий.	 Уверены	 в	 дальнейшей	
успешной	деятельности,	и	желаем	добрых	
перспектив,	 процветания,	 стабильности,	
благоприятного	экономического	климата.

КОЛЛЕКТИВ 
БЕЛГОРОДСТАТА

	 Муниципальный	 совет	
Волоконовского	 района	 выражает	
признательность	всей	команде	ассоциации	
«Совет	 муниципальных	 образований	
Белгородской	 области»	 	 за	 желание	
делиться	 своими	 знаниями	 и	 опытом	
работы.
	 17	 сентября	 2019	 года	 на	
территории	 Волоконовского	 района		
прошел	 семинар	 в	 рамках	 обучающего	
проекта	 «Муниципальный	 факультет»	
для	 членов	 Муниципального	 совета.	
Были	 	 освещены	 вопросы	 правового	
характера,	 избирательного,	 финансово-
экономического.	Но	хочется	остановиться	
на	 вопросе	 о	 психологии	 и	 лидерстве,	 с	
которым	 выступила	 	 исполнительный	
директор	 ассоциации	 «Совет	
муниципальных	 образований	 Белгородской	
области»	Татьяна	Анатольевна	Бочарова.	
Были	 затронуты	 темы	 эффективных	
коммуникаций,	 деловой	 этикет,	 тема	
конфликтов,	 психологические	 типы	
личности.	 В	 свете	 нынешних	 событий,	
связанных	 с	 короновирусной	 инфекцией,	
психологическая	 поддержка	 как	 никогда	
необходима	 людям,	 и	 	 депутаты,	
работающие	 на	 своих	 территориях	
с	 людьми,	 эффективно	 применяют	
полученные	 знания.	 Считаем,	 важно	 и	
необходимо	проводить	подобные	семинары.

Отзывы партнеров

ЧЛЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВОЛОКОНОВСКОГО 
РАЙОНА
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 Управление	 Минюста	 России	
по	 Белгородской	 области	 (далее	 –	
Управление)	 активно	 сотрудничает	 с	
ассоциацией	 «Совет	 муниципальных	
образований	 Белгородской	 области»	
(далее	 –	 Ассоциация)	 в	 сфере	 реализации	
государственной	политики	в	установленной	
сфере	деятельности.		
	 В	условиях	динамично	изменяющегося	
федерального	 законодательства	
Управлением	 систематически	 проводится	
работа,	 направленная	 на	 повышение	
эффективности	 деятельности	 по	
приведению	 уставов	 в	 соответствие	
с	 действующим	 законодательством,	
оказанию	 методической	 помощи	 в	 сфере	
нотариата,	взаимодействуя	в	этом	вопросе	
с	Ассоциацией	путем:
	 -	 направления	 ежеквартальной	
информации	 об	 изменениях	 федерального	
законодательства	 по	 вопросам	 местного	
самоуправления,	требующих	корректировки	
уставов	муниципальных	образований;
	 -	 участия	 в	 заседаниях	 Комитета	
по	нормотворчеству	и	правовым	вопросам,	
Комитета	 по	 социальным	 вопросам	
Ассоциации;
	 -	 участия	 в	 выездных	 семинарах,	
вебинарах	 в	 режиме	 онлайн,	 проводимых	
Ассоциацией	 для	 представителей	
муниципальных	образований	области.
	 Полагаем	 целесообразным	
отметить	 особый	 положительный	 опыт	
проведения	 	 Ассоциацией	 совместно	 с	
Управлением	 семинаров,	 на	 которых	
рассматриваются	 актуальные	 вопросы,	
связанные	 с	 приведением	 уставов	
муниципальных	 образований	 Белгородской	
области	 в	 соответствие	 с	 действующим	
законодательством.	
	 	 	 	 	 	 	 	Так	же,	в	2019-2020	годах	в	октябре	
прошли	 ежегодные	 семинары-совещания	
с	 представителями	 органов	 местного	
самоуправления	 области	 по	 вопросам	
совершения	нотариальных	действий.	
	 	 	 	 	 	 	 В	 периодическом	 печатном	 издании	
Ассоциации	 «Муниципальное	 обозрение»	
размещалась	информация:
	 -	о	семинарах;
	 -	 о	 внесении	 изменений	 в	
порядок	 государственной	 регистрации	
уставов	 муниципальных	 образований	 и	
муниципальных	правовых	актов	о	внесении	

ЧЕРЕПАНОВ АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ

Начальник Управления 
Минюста России по 
Белгородской области
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изменений	 в	 уставы	 муниципальных	
образований;
	 -	 о	 новых	 правовых	 актах	 в	 сфере	
нотариата;
	 -	 о	 графиках	 приема	 граждан	
нотариусами	 в	 17-ти	 территориальных	
администрациях	 и	 сельских	 территориях	
городских	округов	Белгородской	области	на	
2020	г.;
	 -	 статьи	 об	 оказании	 бесплатной	
юридической	 помощи	 на	 территории	
Белгородской	области;	о	противодействии	
мошенничеству	в	правовой	сфере	и	т.д.
	 В	 рамках	 проекта	 «Эффективное	
муниципальное	 управление»	 	 ассоциацией	
«Совет	 муниципальных	 образований	
Белгородской	 области»	 совместно	 с	
Управлением,	администрацией	Губернатора	
Белгородской	 области	 и	 прокуратурой	
Белгородской	 области	 в	 феврале	 2019	 г.	
проведен	 семинар	 для	 представителей	
органов	 местного	 самоуправления	
Белгородской	 области	 на	 тему:	 «Вопросы	
подготовки	 и	 издания	 муниципальных	
нормативных	правовых	актов».
	 В	марте	2019	г.	состоялось	заседание	
комитета	по	правовым	вопросам	ассоциации	
«Совет	 муниципальных	 образований	
Белгородской	области»	на	тему:	«О	порядке	
оказания	 бесплатной	юридической	 помощи	
гражданам	 на	 территории	 Белгородской	
области»	 с	 участием	 начальника	
Управления	 Бондаренко	 А.В.	 и	 начальника	
отдела	Веретельниковой	В.А.
	 В	 июле	 и	 сентябре	 2019	 г.	
состоялись	 заседания	 фокус-группы	
«Вопросы	 подготовки	 модельных	
правовых	 актов	 органами	 местного	
самоуправления	 Белгородской	 области»,	
с	 участием	 представителей	 Управления,	
организованной	 на	 площадке	 ассоциации	
«Совет	 муниципальных	 образований	
Белгородской	 области»,	 на	 котором		
обсудили	 вопрос	 по	 выработке	 единых	
рекомендаций	 (практического	 пособия)	
по	 подготовке	 муниципальных	 правовых	
актов	 органами	 местного	 самоуправления	
Белгородской	области.
	 Ассоциация	 «Совет	 муниципальных	
образований	 Белгородской	 области»	
содействует		и		координирует	деятельность	
органов	 местного	 самоуправления	 в	
осуществлении	 сбора	 данных	 по	 оказанию	

бесплатной	юридической	помощи,	правового	
информирования	и	правового	просвещения,	а	
также	в	распространении	положительного	
опыта	по	оказанию	бесплатной	юридической	
помощи	и	правовому	просвещению	органами	
местного	 самоуправления	 посредством	
размещения	 информации	 в	 печатных	
изданиях,	сети	Интернет.
	 Управление	 отмечает	 положи-
тельную	 роль	 в	 системе	 оказания	
бесплатной	 юридической	 помощи	 органов	
местного	самоуправления	и	необходимость	
активизации	 размещения	 материалов	 по	
правовому	 информированию	 и	 правовому	
просвещению	 в	 средствах	 массовой	
информации,	 на	 интернет-сайтах,	 в	
изданных	брошюрах,	памятках	и	т.д.	
	 Исполнительный	 директор	
Ассоциации	 Бочарова	 Т.А.	 является	
постоянным	 членом	 Координационного	
совета	 при	 Управлении,	 на	 заседаниях	
которого	 рассматриваются	 вопросы	
взаимодействия	 органов	 исполнительной	
власти	 и	 иных	 структур	 в	 решении	
вопросов	 правового	 просвещения,	 оказания	
бесплатной	юридической	помощи	и	др.	
	 Управление	 положительно	
оценивает	 работу	 Ассоциации	 в	 части	
взаимодействия	с	Управлением	и	выражает	
надежду	 на	 продолжение	 тесного	 и	
плодотворного	 сотрудничества	 на	 благо	
Белгородчины	и	России.

Отзывы партнеров
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 Одной	 из	 самых	 главных	 задач		
местного	 самоуправления	 —	 это	 роль	
связующего	 звена	 между	 гражданами	
и	 властью.	 Неоднократно	 социологи	
делают	 выводы	 об	 отсутствии	 тесного,	
продуктивного	 взаимодействия	 между	
этими	 социальными	 институтами.Одна	
из	возможностей	ликвидировать	пропасть	
между	 властью	 и	 народом,	 реализовать	
потенциал	энергии,	сознания	и	силы	народа	
—	 это	 самоорганизация	 муниципальных	
образований	 в	 форме	 Ассоциации	 —	 как	
основы	 по-настоящему	 демократического	
строя	 и	 важнейший	 принцип	 организации	
власти	 в	 демократическом	 государстве,	
непременное	 условие	 формирования	 и	
развития	 демократической	 общественно-
политической	системы.
	 Именно	 эту	 миссию	 на	 протяжении	
ряда	лет	осуществляет	Ассоциация	«Совет	
муниципальных	 образований	 Белгородской	
области»	созданная	в	2006	году.	
	 Хочется	 отметить,	 что	 Совет	
стал	 для	 нас,	 жителей	 Белгородчины	

ЗУБАТОВА НАТАЛЬЯ 
МИХАЙЛОВНА

Председатель 
Муниципального совета  
Ракитянского района
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площадкой	 для	 общественных	 дискуссий,	
где	 можно	 обсуждать	 самые	 актуальные	
вопросы	местного	самоуправления,	которые	
волнуют	 жителей	 всех	 муниципальных	
образований	 области.	 У	 каждого	
муниципального	 образования	 есть	 свои	
особенности,	начиная	с	исторических	форм	
управления	 территорией,	 даже	 небольшим	
поселением,	 и	 заканчивая	 составом	
депутатского	 корпуса.	 Но	 есть	 вопросы	
общего	 характера,	 которые	 необходимо	
решать	 	 лишь	 совместными	 усилиями,		
объединившись.	 Это	 и	 разъяснение	
депутатам	 нормативно-правовой,	
законодательной	 базы,	 и	 обобщение	
практического	 опыта	 на	 примере	 тех	 или	
иных	поселений.		Пример	тому	проведенный	
в	 2019	 -	 2020	 годах	 обучающий	 проект	
«Муниципальный	 факультет»	 прошедший	
во	всех	муниципалитетах	области.	Помимо	
лекционной	 части	 и	 тренингов,	 каждый	
участник	 проекта	 получил	 «Рабочую	
тетрадь	депутата»		как	подспорье	в	своей	
дальнейшей	 работе.	 Данное	 мероприятие	
получило	 массу	 положительных	 отзывов,		
как	в	социальных	сетях,		так	и	в	прессе.	
	 В	 рамках	 межмуниципального	
сотрудничество,	 координации	
деятельности	 депутатов	 и	 глав	 по	
решению	 вопросов	 местного	 значения	
хочется	 отметить	 прошедший	 в	 августе	
2019	года	круглый	стол	«Межмуниципальное	
сотрудничество	 и	 его	 роль	 в	 органах	
местного	самоуправления».	В	рамках	данного	
мероприятия	 представители	 органов	
местного	 самоуправления	 обменялись	
опытом	 организации	 межмуниципального	
сотрудничества	 в	 городских	 округах	 и	
муниципальных	районах,	городских	и	сельских	
поселений.	 Выступающие	 отметили	
активную	 работу	 Совета	 муниципальных	
образований	 области	 и	 исполнительной	
дирекции	 по	 защите	 	 общих	 интересов	
муниципальных	 образований	 и	 	 регулярные	
инициативы	 к	 органам	 исполнительной	 и	
законодательной	 власти	 по	 проблемным	 и	
актуальным	вопросам.
	 Не	 смотря	 на	 сложившуюся	 в	 2020	
году	ситуацию	с	коронавирусной	инфекцией,		
коллектив	 Ассоциации,	 	 используя	
телекоммуникационные	 технологии,		
активно	продолжает	свою	работу	в	режиме	
видеоконференций	 и	 вебинаров.	 Онлайн	

конференция	«МСП	муниципалитета	и	роль	
малого	бизнеса	в	преодолении	последствий	
пандемии	COVID-19»,	вебинары«Организация	
и	 сдача	 ЕГЭ	 –	 2020»,	 «Организация	
летней	 оздоровительной	 кампании	
2020»,	 «Ландшафтное	 благоустройство	
сельских	 поселений»и	 другие.	 	 А	 это	
очередное	 подтверждение	 тому,	 что	
Ассоциация	 «Совет	 муниципальных	
образований	 Белгородской	 области»	
обладая	 профессиональной	 компетенцией,	

занимается	 просветительской	
деятельностью,	поддержкой	муниципальных	
образований	 и	 лоббированию	 их	 интересов	
на	 всех	 уровнях	 власти	 не	 смотря	 на	
возникающие	трудности	и		проблемы.	
	 Муниципальный	 совет	 и	
администрация	 Ракитянского	 района	
активно	 	 поддерживают	 	 все	 инициативы	
и	 проекты	 Ассоциации	 и	 всегда	 готовы	 к	
плодотворному	сотрудничеству.

КАШУ ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА

Заместитель руководителя 
Белгородского УФАС

	 Управление	 Федеральной	
антимонопольной	 службы	 по	 Белгородской	
области	 на	 протяжении	 последних	 лет	
активно	сотрудничает	с		Ассоциацией	“Совет	
муниципальных	 образований	 Белгородской	
области”	 и	 	 считает	 эту	 работу	 одной	 из	
лучших	 практик	 взаимодействия	 нашего	
управления	 и	 муниципальных	 образований	
Белгородской	области.	
	 Наше	 тесное	 сотрудничество	
позволяет	 успешно	 решать,	 как	 вопросы	
направленные	на	реализацию	Национального	
плана	 развития	 конкуренции,	 так	 и	
вопросы	 информирования	 органов	
местного	 самоуправления	 о	 деятельности	
Белгородского	 УФАС	 России	 с	 целью	
предотвращения	 совершения	 нарушений	
законодательства	Российской	Федерации.
Благодаря	 Ассоциации	 сформирована	
эффективная,	 динамично	 развивающаяся	
система	 межмуниципального	
сотрудничества,	 в	 которой	 Совет	
муниципальных	 образований	 Белгородской	
области	 и	 его	 исполнительная	 дирекция	
играют	 организующую	 роль.	 Особенно	
необходимо	 отметить	 открытость	
работы	 Ассоциации	 и	 ее	 готовность	 к	
сотрудничеству.	
	 Мы	 верим	 в	 сохранение	 сложившихся	
деловых	 и	 дружеских	 отношений,	
надеемся	 на	 дальнейшее	 взаимовыгодное	
сотрудничество.

Отзывы партнеровОтзывы партнеров
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 Взаимодействие	 с	 Ассоциацией	
«Совет	 муниципальных	 образований	
Белгородской	 области»	 развивается	
планомерно	 и	 результативно,	 так	 в	 2019	
году	 в	 зале	 заседаний	 администрации	
Ровеньского	района	был	проведен	семинар-
совещание	 с	 участием	 представителей	
Белгородской	 областной	 Думы	 (начальник	
правового	 управления	 Старцева	 Л.И.,	
заместитель	 начальника	 правового	
управления	–	начальник	отдела	финансово-
экономической	 экспертизы	 Мухин	
А.Н.,	 начальник	 отдела	 по	 правовому	
взаимодействию	 с	 государственными	
органами	 и	 органами	 местного	
самоуправления	 Сахтинова	 И.А.,	
консультант	 отдела	 законотворческой	
деятельности	 Пикалова	 Ю.В.).	 В	
мероприятии	 так	 же	 приняли	 участие	
глава	 Ровеньского	 района,	 председатель	
Муниципального	 совета	 Ровнеьского	
района	Некрасов	В.А.,	глава	администрации	
Ровеньского	 района	 Пахомов	 А.В.,		
исполнительный	 директор	 Ассоциации	
Бочарова	 Т.А.,	 члены	 Муниципального	
совета	 Ровеньского	 района	 и	 депутаты	
Земских	 собраний,	 сотрудники	 областной	
и	 районной	 прокуратуры,	 работники	
администрации	района.
	 В	 ходе	 проведения	 семинара	 были	
рассмотрены	следующие	вопросы:
	 -	 правовые	 основы	 организации	
и	 функционирования	 местных	 органов	
представительной	власти,
	 -антикоррупционные	 механизмы	 в	
реализации	местного	самоуправления,
	 -	 финансово-экономические	 основы	
деятельности	 органов	 представительной	
власти	муниципальных	образований,
	 -	 личная	 эффективность	 и	
управленческие	навыки
	 При	 обсуждении	 данных	 тем	 были	
обсуждены	и	другие	поднятые	в	аудитории	
вопросы,	 на	 которые	 собравшимся	 были	
даны	обстоятельные	ответы.
	 Данная	 информация	 была	
положительно	 оценена	 депутатами	
Ровеньского	 района	 и	 использована	 в	
дальнейшей	депутатской	деятельности.

НЕКРАСОВ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСЕЕВИЧ

Председатель 
Муниципального совета 
Ровеньского района

Отзывы партнеров Отзывы партнеров

	 Начиная	 с	 2013	 года	 кафедра	 социологии	
и	 организации	 работы	 с	 молодежью	
Белгородского	 государственного	 национального	
исследовательского	 университета	 тесно	
сотрудничает	с	ассоциацией	«Совет	муниципальных	
образований	Белгородской	области».
	 Специфика	направлений	подготовки	кафедры	
заключается	 в	 необходимости	 организации	
образовательного	 процесса	 в	тесном	 содружестве	
с	 региональным	 работодателем,	 что	 было	 бы	
невозможно	 без	 помощи	 и	 координации	 ассоциации.	
Организация	 встреч,	 целевого	 взаимодействия	
с	 работодателем,	 обеспечение	 заказа	 на	
темы	 выпускных	 квалификационных	 работ	 от	
районного	 заказчика	 для	 выпускников-социологов	
и	 организаторов	 работы	 с	 молодежью,	 оценка	
квалификации	 подготовленных	 специалистов,	
помощь	в	трудоустройстве	выпускников	–	этот	труд	
взяла	 на	 себя	 ассоциация	 «Совет	 муниципальных	
образований	 Белгородской	 области»	 в	 лице	 ее	
исполнительного	 директора	 Бочаровой	 Татьяны	
Анатольевны.
	 Известным	для	нашего	региона	совместным	
проектом	 кафедры	 и	 ассоциации	 стал	 проектный	
конкурс	 «Мой	 район».	 Благодаря	 помощи	 и	
сотрудничеству	 с	 ассоциацией,	 студенческие	
проекты,	 подготовленные	 по	 проблемам	
муниципальных	 образований	 области,	 высоко	
оцениваются	представителями	районов,	получают	
инвестиции	 и	 реализуются	 в	 нашем	 регионе.	
Жюри	 конкурса,	 в	 состав	 которого	 входят	
заинтересованные	 представители	 администраций	
муниципальных	 образований,	 уже	 7	 лет	 отбирают	
не	менее	20	проектных	идей	для	своих	территорий.
	 Отдельным	значимым	совместным	проектам	
стала	 региональная	 студенческая	 конференция,	
проведенная	в	2018	году	и	посвященная	социальным	
исследованиям	проблем	муниципальных	образований,	
которые	 представили	 молодые	 исследователи-
социологи,	 предложив	 важную	 информацию	 для	
приглашенных	 государственных	 и	 муниципальных	
служащих.	Такую	конференцию	решено	провести	и	в	
2021	году,	придав	ей	статус	ежегодного	совместного	
мероприятия	Ассоциации	и	кафедры	университета.
	 Коллектив	кафедры	и	студенческая	молодежь	
выражают	 огромную	 благодарность	 ассоциации	
за	 поддержку,	 помощь,	 и	 надеется	 на	 продолжение	
дальнейшего	плодотворного	сотрудничества!

ШАПОВАЛОВА ИННА СЕРГЕЕВНА

Заведующая кафедрой 
социологии и организации 
работы с молодежью, 
НИУ «БелГУ», доктор 
социологических наук, доцент
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 Сотрудничество	 администрации	
муниципального	 района	 «Ивнянский	 район»	
с	 ассоциацией	 «Совет	 муниципальных	
образований	 Белгородской	 области»	 (далее	
–	Ассоциация)	продолжается	на	протяжении	
многих	лет.	
	 На	постоянной	основе	осуществляется	
плодотворная	 работа,	 связаннаяс	
оказанием	 правовой	 информационной	 и	
методической	 поддержкипри	 решении	
проблемных	 вопросов	 местного	 значения.	
Так,	 регулярно	 проводятся	 круглые	 столы,	
обучающие	 семинары	 и	 конференции	 по	
актуальным	 направлениям	 деятельности	
администраций	 муниципальных	 образований	
Белгородской	 области.Предоставляется	
обновленная	 нормативно-правовая	 база	 об	
изменениях	 в	 федеральном	 и	 региональном	
законодательстве	Российской	Федерации.
	 Также	 немаловажной	 особенностью	
деятельности	 Ассоциации	 является	
доведение	до	муниципалитетов	Белгородской	
области	 опыта	 работы	 других	 регионов	
Российской	Федерации,	что	позволяет	более	
детально	 проанализировать	 конкретные	
мероприятия	деятельности	и	в	дальнейшем	
их	улучшить.
	 Выражаем	 благодарность	 руко-
водителю	и	сотрудникам	ассоциации	«Совет	
муниципальных	 образований	 Белгородской	
области»	 за	 высокий	 уровень	 организации	
работы	и	надеемся	на	дальнейшее	укрепление	
существующих	отношений.

РОДИОНОВА ЛАРИСА 
АНАТОЛЬЕВНА

Первый заместитель главы 
администрации Ивнянского 
района по экономическому 
развитию

Отзывы партнеров

	 В	 рамках	 взаимодействия	 и	
сотрудничества	 ассоциации	 «Совет	
муниципальных	 образований	 Белгородской	
области»	 с	 органами	 местного	
самоуправления	 на	 первый	 план	 выходят	
решения	 вопросов	 по	 улучшению	
качества	 жизни	 населения.	 Данные	
вопросы	 позволяют	 увидеть	 проблемы,	
узкие	 места,	 недоработки.	 Правовое	
регулирование	 вопросов	 позволяет	 на	
практике	более	эффективно	осуществлять	
межмуниципальное	сотрудничество.
	 С	 читаем,	 что	 Ассоциация	
позволяет	 повышать	 эффективность	
деятельности	 органов	 местного	
самоуправления,	 координирует	 и	
объединяет	усилия	при	решении	совместных	
проблем	 муниципальных	 образований.	
Сотрудничество	благоприятно	сказывается	
и	 на	организации	работы	по	формированию	
здорового	образа	жизни	среди	населения.									
	 В	 ходе	 рабочих	 совещаний	 есть	
возможность	 обсуждать	 самые	 актуальные	
вопросы	местного	самоуправления,	которые	
волнуют	 жителей	 всех	 муниципальных	
образований	 области.	 У	 каждого	
муниципального	 образования	 есть	 свои	
особенности,	 начиная	 с	 исторических	форм	
управления	 территорией	 и	 заканчивая	
составом	 депутатского	 корпуса.	 Но	 есть	
вопросы	 общего	 характера,	 которые	
помогает	 решать	 Ассоциация.	 Это	
и	 разъяснение	 нормативно-правовой,	
законодательной	 базы,	 и	 обобщение	
практического	 опыта	 на	 примере	 тех	
или	 иных	 территорий.	 Ассоциация	
защищает	 общие	 интересы	муниципальных	
образований,	 выходит	 с	 инициативами	 к	
органам	исполнительной	и	законодательной	
власти.
	 Таким	 образом,	 можно	 сказать,	 что	
работа	 и	 взаимодействие	 Ассоциации	
с	 органами	 местного	 самоуправления	
является	эффективной	и	результативной.

ДУБРОВА ИРИНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА

Заместитель главы 
администрации 
Валуйского городского 
округа по социальным 
вопросам
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ПОДОБНАЯ МАРИНА 
ВИКТОРОВНА

Первый заместитель главы 
администрации Ровеньского 
района по экономике - 
начальник управления 
финансов и бюджетной 
политики

 Деятельность	 Ассоциации	 —	 это	
сотрудничество	муниципальных	образований	
всего	региона,	координация	их	деятельности	
по	решению	вопросов	местного	значения.	Это	
наша	общая	площадка,	где	можно	обсуждать	
самые	 актуальные	 вопросы	 и	 проблемы	
местного	самоуправления,	которые	волнуют	
жителей	 всех	 муниципальных	 образований	
области.
	 У	каждого	муниципального	образования	
есть	 свои	 особенности,	 но	 есть	 и	 вопросы	
общего	 характера,	 которые	 помогает	
решать	 Ассоциация.	 Это	 и	 разъяснение	
нормативно-правовой	 базы,	 обобщение	
практического	 опыта	 на	 примере	 других	
муниципальных	 образований.	 Мы	 получаем	
услуги	хорошего	качества	организационного,	
информационного,	 консультационного	 и	
иного	 характера.	 Ассоциация	 оказывает	 их	
как	 непосредственно,	так	и	 с	 привлечением	
представителей	 органов	 исполнительной	
власти,	 коммерческих	 и	 иных	 организаций,	
предлагая	 новые	 модели	 и	 инструменты	
муниципального	управления.
	 Не	 могу	 не	 отметить	 поддержку	
Ассоциации	 в	 осуществлении	 органами	
местного	 самоуправления	 организационных	
мероприятий	по	реализации	государственных	
программ	 и	 национальных	 проектов	
особенно	 в	 ситуации,	 когда	 управленческие	
и	 финансовые	 ресурсы	 государства	
направлены	на	решение	проблем,	вызванных	
пандемией,	 ведь	 сложившаяся	 обстановка	
требует	усиления	координации	работ	по	их	
исполнению.

Отзывы партнеров


