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Приоритетные наПравления  
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n  Взаимодействие с орга-
нами государственной 
власти в решении вопро-
сов местного значения, 
участие в законопроект-
ной работе на областном 
и федеральном уровнях, 
в том числе в вопро-
сах совершенствования 

системы распределения полномочий и источников форми-
рования бюджетов всех уровней власти с целью улучшения 
финансовой обеспеченности местного самоуправления;

n  Участие в формировании и реализации областных и меж-
муниципальных программ стратегического, комплексного 
социально-экономического развития территорий, приоритет-
ная поддержка конкурентных отечественных производств, 
проектов импортозамещения, в том числе с помощью реали-
зации специальных инвестиционных контрактов;

n  Развитие муниципальной экономики путем создания наилучших 
условий для привлечения инвестиций, устранения имеющихся 
административных барьеров, совершенствования и усиления 
мер развития бизнеса, технологической модернизации и финан-
совой стабилизации деятельности предприятий, своевременной 
разработки и реализации планов финансового оздоровления 
убыточных предприятий, сохранения положительных тенденций 
в занятости населения, создания новых рабочих мест;

n  Устойчивое развитие агропромышленного производства, 
в том числе животноводства, привлечение инвестиций в сель-
скохозяйственную отрасль, обеспечение внутреннего рынка 
отечественным продовольствием, внедрение отечественных 
технологий производства, хранения и переработки сельхоз-
продукции;

n  Укрепление муниципальных бюджетов за счет максимально-
го привлечения собственных доходов, снижения издержек 
и неэффективных затрат;

n  Развитие жилищно-коммунального хозяйства, привлечение 
в эту сферу частных инвестиций, взаимодействие в решении 
вопросов энергосбережения и оптимизации тарифной поли-
тики, развития инженерных коммуникаций, практики обраще-
ния с твердыми бытовыми отходами (ТБО);

n  Развитие областной и муниципальной дорожной сети, повы-
шение уровня безопасности дорожного движения;

n  Совершенствование системы учета и управления муниципаль-
ной собственностью, повышение эффективности организации 
и осуществления муниципального земельного контроля;

n  Совершенствование работы по оказанию государственных 
и муниципальных услуг гражданам, повышение их качества 
и доступности, в первую очередь с помощью внедрения тех-
нологии «электронного правительства», дальнейшего, более 
широкого развития сети многофункциональных центров ока-
зания услуг населению;

n  Развитие системы социального партнерства, взаимодей-
ствия с общественными объединениями, оказание им под-
держки и помощи в реализации некоммерческой социально-
ориентированной деятельности, налаживание общественного 

Всего в отчетном периоде состоялось 6 общих собраний членов Ассоциации «СМО РО» (из них 
3 торжественных собрания, посвященных Дню местного самоуправления); 52 заседания 
коллегиальных органов Совета (из них 12 заседаний Правления и 40 заседаний Палат).

В работе коллегиальных органов Ассоциации «СМО РО» принимали участие Губернатор Ростов-
ской области В. Ю. Голубев, заместитель Полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Южном федеральном округе А. А. Сафронов, Председатели Законодательно-
го Собрания области В. Е. Дерябкин и А. В. Ищенко, руководители министерств и ведомств, 
структур Правительства Ростовской области. Многие из них являлись докладчиками по клю-
чевым вопросам развития местного самоуправления. Совместно с органами государственной 
власти подготавливались проекты решений, принимались меры по их реализации.

контроля, в том числе, в сфере земельных отношений, осу-
ществление капитального ремонта многоквартирных домов;

n  Развитие и модернизация школьного и дошкольного обра-
зования, укрепление материальной базы учебных заведений, 
дальнейшее расширение сети дошкольных образовательных 
учреждений Ростовской области с целью полного решения 
проблемы устройства ребенка в детский сад;

n  Сохранение и развитие объектов культуры и спорта, систем-
ное проведение культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий, участие в областной Спартакиаде Дона, соревнованиях 
на призы Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ростовской области», создание новых возможностей для 
творчества, занятий спортом, дополнительного образования 
жителям муниципалитетов;

n  Принятие комплексных мер по улучшению демографической 
ситуации, в том числе по дальнейшему развитию системы 
здравоохранения, созданию лучших условий для реализации 
здорового образа жизни, укреплению социальной защиты, 
поддержке людей с низкими доходами, улучшению экологи-
ческой обстановки;

n  Организация правовой и методической помощи муниципаль-
ным образованиям, входящим в состав Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ростовской области», в реше-
нии вопросов местного значения, в повышении качества нор-
мотворческой деятельности муниципалитетов;

n  Сбор, изучение и распространение лучших практик муници-
пального управления и отраслевой муниципальной деятель-
ности, системное проведение мероприятий по обмену и изу-
чению лучшего опыта деятельности органов местного самоу-
правления, решения конкретных вопросов местного значения, 
улучшение организационной работы в этом направлении;

n  Организация и проведение конкурса Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ростовской области» по двум 
номинациям — «Лучшее муниципальное образование по ор-
ганизации информационного взаимодействия с населением» 
и «Лучший сайт муниципального образования по организации 
информационного взаимодействия с населением» среди му-
ниципальных образований;

n  Организация и проведение праздничных, культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, посвященных Дню местного са-
моуправления, в том числе Фестиваля коллективов художе-
ственной самодеятельности территориального общественно-
го самоуправления муниципальных образований;

n  Совершенствование взаимодействия между органами местно-
го самоуправления и государственными органами, осущест-
вляющими контрольно-надзорную деятельность;

n  Совершенствование информационного взаимодействия чле-
нов Совета, повышение эффективности использования дей-
ствующего сайта Ассоциации «СМО РО»;

n  Создание постоянно действующей системы по формирова-
нию кадрового резерва, подготовке и переподготовке му-
ниципальных кадров, в том числе в рамках взаимодействия 
с Южно-Российским институтом — филиалом Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации.
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общие собрания  
членов ассоциации «сМо ро»

2016 год

20 января 2016 года состоялось общее собрание чле-
нов Ассоциации «СМО РО», в котором приняли участие Гу-
бернатор Ростовской области В. Ю. Голубев, Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области В. Е. Де-
рябкин, руководители министерств и ведомств Ростовской 
области.

На собрании обсуждались следующие вопросы:
l  «О работе Ассоциации «Совет муниципальных образова-

ний Ростовской области» за период с 23 января 2013 года 
по 20 января 2016 года и приоритетных направлениях ее 
деятельности на следующий отчетный период» — с до-
кладом выступил Председатель Ассоциации «СМО РО», 
председатель Собрания депутатов — глава Октябрьского 
района Ростовской области Е. П. Луганцев;

l  «Информация контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ростовской области» о поступлении и расходовании 
денежных средств в отчетном периоде» — с информацией выступил председа-
тель городской Думы — глава города Донецка Ю. Н. Тарасенко;

l  «О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ростовской области»;

l  «О ежегодных взносах членов Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Ростовской области»;

l  «Об избрании Председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ростовской области» на следующий срок полномочий»;

l  «Об избрании членов Правления Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Ростовской области» на следующий срок полномочий»;

l  «Об избрании членов контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации «СМО 
РО» на следующий срок полномочий»;

На собрании было зачитано Обращение президента Общероссийского Конгрес-
са муниципальных образований В. Б. Кидяева.

С подведением итогов и постановкой задач на собрании выступил Губернатор 
Ростовской области В. Ю. Голубев.

По вопросу взаимодействия муниципальных образований с комитетами и ко-
миссиями Законодательного Собрания Ростовской области выступил Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области В. Е. Дерябкин.

Председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской об-
ласти» на новый отчетный период был избран председатель Собрания депутатов — 
глава Октябрьского района Ростовской области Е. П. Луганцев.

Были избраны также новый состав Правления и Контрольно-ревизионной ко-
миссии СМО РО.

w w w
19 апреля 2016 года состоялось торжественное собрание членов Ассоциации 

«СМО РО», на котором демонстрировалось видеообращение Губернатора Ростов-
ской области В. Ю. Голубева к работникам местного самоуправления. С поздрав-
лениями выступили: заместитель Губернатора Ростовской области В. В. Рудой, 
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области В. Е. Дерябкин, 
Председатель Ассоциации «СМО РО», председатель Собрания депутатов — глава 
Октябрьского района Ростовской области Е. П. Луганцев. Состоялись вручение на-
град Губернатора, Законодательного Собрания Ростовской области и СМО РО, а так-
же праздничный концерт.

Совместно с Правительством Ростовской области к собранию был издан тема-
тический сборник «Актуальные вопросы развития местного самоуправления в Рос-
товской области».



2017 год

18 января 2017 года состоялось общее собрание членов Ассоциации «СМО РО», 
в котором приняли участие Губернатор Ростовской области В. Ю. Голубев, замести-
тель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе А. А. Сафронов, Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области А. В. Ищенко, руководители министерств и ведомств Ростов-
ской области.

На собрании были обсуждены следующие вопросы:
l  «Об итогах работы Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ростовской области» в 2016 году и зада-
чах на 2017 год» — с докладом выступил Председатель 
Ассоциации «СМО РО», председатель Собрания депута-
тов — глава Октябрьского района Ростовской области 
Е. П. Луганцев, с содокладами — заместитель предсе-
дателя Палаты муниципальных районов СМО РО, глава 
администрации Волгодонского района В. П. Мельников 
и председатель Палаты сельских поселений, глава адми-
нистрации Покровского сельского поселения Неклинов-
ского района В. Г. Гордиенко;

l «Об основных задачах органов местного самоуправле-
ния Ростовской области в сфере экологического развития 

в 2017 году» — с докладами выступили министр природных ресурсов и экологии 
Ростовской области Г. А. Урбан и министр жилищно-коммунального хозяйства Ро-
стовской области А. Ф. Майер.

С подведением итогов и постановкой задач на собрании выступил Губернатор 
Ростовской области В. Ю. Голубев.

По вопросу взаимодействия муниципальных образований с комитетами и ко-
миссиями Законодательного Собрания Ростовской области выступил Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области А. В. Ищенко.

С приветственным словом к участникам собрания обратился заместитель Полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном 
округе А. А. Сафронов.

w w w
19 апреля 2017 года состоялось торжественное собрание членов Ассоциации 

«СМО РО». С поздравлениями выступили: Губернатор Ростовской области В. Ю. Го-
лубев, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области А. В. Ищен-
ко, Председатель СМО РО, председатель Собрания депутатов — глава Октябрьского 
района Ростовской области Е. П. Луганцев. Состоялись вручение наград Губерна-
тора, Законодательного Собрания Ростовской области и СМО РО и в заключение — 
концерт победителей конкурсов и фестивалей Ростовской области «Ростовская об-
ласть — это мы».

Совместно с Правительством Ростовской области к собранию была издана бро-
шюра «Основные этапы административно-территориальных преобразований в Рос-
товской области (1937–2017)».

w w w

2018 год

24 января 2018 года состоялось Общее собрание членов Совета муниципаль-
ных образований Ростовской области, в котором приняли участие Губернатор Ро-
стовской области В. Ю. Голубев, Председатель Законодательного Собрания Ростов-
ской области А. В. Ищенко, заместитель полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном федеральном округе А. А. Сафронов, председа-
тель Общественной Палаты Ростовский области В. М. Кущев, руководители мини-
стерств и ведомств Ростовской области.

На собрании был обсужден вопрос «Об итогах работы Ассоциации «Сове-
та муниципальных образований Ростовской области» в 2017 году и задачах 
на 2018 год» — с докладом выступил Председатель Ассоциации «СМО РО», пред-
седатель Собрания депутатов — глава Октябрьского района Ростовской области 
Е. П. Луганцев.

4

Совет муниципальных образований 
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Заседания Правления  
ассоциации «сМо ро»

С подведением итогов и постановкой задач на собрании выступил Губернатор 
Ростовской области В. Ю. Голубев.

С приветственным словом к участникам собрания обратились заместитель Пол-
номочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федераль-
ном округе А. А. Сафронов и Председатель Законодательного Собрания Ростов-
ской области А. В. Ищенко.

w w w
19 апреля 2018 года было проведено торжественное собрание членов Ассоци-

ации «Совет муниципальных образований Ростовской области», посвященное Дню 
местного самоуправления и 20-летию образования Ассоциации «СМО РО», на кото-
ром было показано видеообращение Губернатора Ростовской области В. Ю. Го-
лубева. С поздравлениями выступили: первый заместитель Губернатора 
Ростовской области И. А. Гуськов, полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в Южном федеральном округе А. А. Сафронов, 
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области А. В. Ищен-
ко и Председатель Ассоциации «СМО РО», председатель Собрания депута-
тов — глава Октябрьского района Ростовской области» Е. П. Луганцев.

Состоялись вручение наград Губернатора, Законодательного Собрания 
Ростовской области и СМО РО, а в заключение — праздничный концерт.

К 20-летию образования Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Ростовской области» была издана книга об истории и деятельности 
Ассоциации «СМО РО», выпущены юбилейные значки, врученные всем 
участникам торжественного собрания. Был также продемонстрирован ви-
деофильм, снятый к юбилею Ассоциации «СМО РО».

2016 год

25 февраля 2016 года (г. Ростов-на-Дону). На заседании были рассмотре-
ны следующие вопросы:
l  «Об избрании заместителей Председателя Ассоциации «Совет муници-

пальных образований Ростовской области»;
l  «О работе администрации города Ростова-на-Дону по подготовке к про-

ведению чемпионата мира по футболу в 2018 году» — с докладами вы-
ступили первый заместитель главы администрации города Ростова-на-
Дону С. Г. Кузнецов, министр строительства, архитектуры и территори-
ального развития Ростовской области Н. В. Безуглов, министр по физи-
ческой культуре и спорту Ростовской области С. Р. Аракелян;

l  «О плане мероприятий по празднованию Дня местного самоуправления 
(21 апреля 2016 года)» — с информацией выступил исполнительный ди-
ректор СМО РО В. П. Ляхов;

l  «О создании Экспертного совета старейшин Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ростовской области» — с предложениями выступил Предсе-
датель СМО РО Е. П. Луганцев;

l  «О составе Методического совета Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Ростовской области» — с предложениями выступил Председатель СМО 
РО Е. П. Луганцев;

l  «О законодательном предложении по внесению изменений в Федеральный за-
кон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» — с информацией 
выступил исполнительный директор СМО РО В. П. Ляхов.

w w w
17 мая 2016 года (Аксайский район Ростовской области). Состоялось совместное 

заседание Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской 
области» и Совета Общественной палаты Ростовской области, где были обсуждены 
следующие вопросы: 



Совет муниципальных образований 
Ростовской области

2016l2018 l  «Об опыте работы муниципальных образований по поддержке малого и сред-
него предпринимательства в свете задач 2016 года, объявленного Губернато-
ром Ростовской области В. Ю. Голубевым Годом донского бизнеса» — с докла-
дом выступил заместитель министра экономического развития Ростовской об-
ласти В. В. Есин;

l  «О деятельности общественных советов при органах местного самоуправ-
ления и мерах по повышению их эффективности» — с докладом выступила 
председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области по взаи-
модействию с общественными советами при органах исполнительной власти 
Ростовской области, органах местного самоуправления и некоммерческими 
организациями, председатель Президиума Ассоциации общественных сове-
тов Т. Г. Зенкова;

l  «О проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов де-
путатов Законодательного Собрания Ростовской области по одномандатным 
избирательным округам №20, №28 и выборов депутатов представительных 
органов городских и сельских поселений Ростовской области» — с доклада-
ми выступили заместитель председателя Избирательной комиссии Ростовской 
области А. С. Энтин и заместитель Председателя Общественной палаты Ро-
стовской области Ю. С. Зерщиков.

w w w
27 сентября 2016 года (Матвеево-Курганский район Рос товской области). 

На заседании были обсуждены следующие вопросы: 
l  «О практике обслуживания организациями потребительской коопера-

ции Ростовской области социальной сферы муниципальных образова-
ний области» — с докладом выступил председатель Ростовского област-
ного союза потребительских обществ С. Н. Попов;

l  «О состоянии кадрового обеспечения муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Ростовской области и мерах по его улучше-
нию» — с докладом выступила заведующий сектором развития муници-
пальной службы управления региональной и муниципальной политики 
Правительства Ростовской области Н. В. Бурцева;

l  «Об итогах проведения в 2016 году конкурса Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ростовской области» на звание «Лучшее муни-
ципальное образование по информационному взаимодействию с на-
селением» — с докладом выступил исполнительный директор СМО РО 
В. П. Ляхов.

w w w
3 декабря 2016 года (г. Шахты). На заседании были обсуждены следующие 

вопросы:
l  «О принимаемых органами местного самоуправления Ростовской обла-

сти мерах по увеличению рабочих мест, содействию занятости населе-
ния» — с докладом выступил начальник Государственной службы заня-
тости населения Ростовской области С. Р. Аракелян;

l  «О состоянии муниципального земельного контроля в муниципаль-
ных образованиях Ростовской области и мерах по улучшению его 
организации» — с докладом выступил заместитель главного госу-
дарственного инспектора Ростовской области по использованию 
и охране земель — начальник отдела государственного земельного 
надзора В.А Гладков.

2017 год

3 марта 2017 года (г. Азов). На заседании рассма-
тривались следующие вопросы:
l  «О вопросах перехода на налогообложение иму-

щества физических лиц в соответствии с про-
изведенной его государственной кадастровой 
оценкой» — с докладом выступила заместитель 
Губернатора Ростовской области — министр 
финансов Л. В. Федотова;
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l  «О состоянии работы по увеличению количества школьных мест в муници-
пальных образованиях Ростовской области» — с докладом выступила испол-
няющий обязанности министра общего и профессионального образования 
Ростовской области М. А. Мазаева;

l  «О взаимодействии органов государственной статистики с органами местного 
самоуправления Ростовской области» — с информацией выступил руководи-
тель Территориального органа Федеральной службы Государственной стати-
стики по Ростовской области П. Б. Галунов.

Также были рассмотрены и утверждены: план работы Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ростовской области» на 2017 год, план мероприятий 
по празднованию Дня местного самоуправления и 80-летия образования Ростов-
ской области».

w w w
30 мая 2017 года (Усть-Донецкий район Ростовской области). Состоялось со-

вместное заседание Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ростовской области» и Совета Общественной палаты Ростовской области, на кото-
ром обсуждались следующие вопросы:
l  «О принимаемых мерах по организации системы обращения с твердыми ком-

мунальными отходами и ходе реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в муниципальных образованиях Ростов-
ской области» — с информацией выступила заместитель министра жилищного-
коммунального хозяйства Ростовской области И. В. Ялтырева;

l  «Об опыте администрации Усть-Донецкого района по развитию туризма» — 
с докладом выступил глава Усть-Донецкого района В. М. Гуснай;

l  «О деятельности молодежных парламентов в муниципальных образовани-
ях Ростовской области и мерах по улучшению их взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления» — с докладом выступил председатель моло-
дежного парламента при Законодательном Собрании Ростовской области 
О. Ю. Отроков.

w w w
29 сентября 2017 года (г. Таганрог). На заседании были рассмотрены следующие 

вопросы:
l  «Об утверждении органами местного самоуправления Ростовской области ти-

повых правил благоустройства территорий» — с информацией выступила за-
меститель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 
И. В. Ялтырева;

l  «Об участии муниципальных образований Ростовской области в ор-
ганизации доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, 
к бюджетным средствам, выделяемых на предоставление социаль-
ных услуг населению, использовании различных форм поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций» — с докладом выступил заместитель начальника управ-
ления социально-политических коммуникаций Правительства Ро-
стовской области — начальник отдела по работе с некоммерчески-
ми организациями и взаимодействию с экспертным сообществом 
Д. А. Леньков;

l  «О поддержке муниципальными образованиями Ростовской об-
ласти строительства народного военно-исторического музейно-
го комплекса «Самбекские высоты» — с докладом выступил министр культу-
ры Ростовской области А. А. Резванов, с содокладом — старший научный 
сотрудник ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный музей-
заповедник» В. И. Ратник;

l  «Об итогах проведения в 2017 году конкурса Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ростовской области» на звание «Лучшее муниципаль-
ное образование по информационному взаимодействию с населе-
нием» — с информацией выступил исполнительный директор СМО 
РО В. П. Ляхов.

w w w
1 декабря 2017 года (Кагальницкий район Ростовской обла-

сти). На заседании были обсуждены следующие вопросы:
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Совет муниципальных образований 
Ростовской области

2016l2018 l  «О работе муниципальных образований Ростовской области по сохранению 
сети учреждений дополнительного образования и увеличению охвата детей 
услугами данных учреждений» — с докладом выступила заместитель министра 
общего и профессионального образования Ростовской области М. А. Мазае-
ва, с содокладами — начальник отдела подготовки спортивного резерва мини-
стерства по физической культуре и спорту Ростовской области С. А. Гадарова, 
директор ГБУ РО «Областной учебно-методический центр по образовательным 
учреждениям культуры и искусства В. П. Васильева;

l  «О деятельности организаций территориального общественного самоуправ-
ления муниципальных организаций Ростовской области и их взаимодействии 
с органами местного самоуправления» — с докладом выступил начальник от-
дела мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления управления региональной и муниципальной политики Правительства 
Ростовской области Д. В. Галактионов.

2018 год

27 февраля 2018 года (г. Батайск). На заседании обсуждались вопросы: 
l  «О состоянии развития первичной медико-санитарной помощи в сель-

ских поселениях Ростовской области» — с докладом выступила министр 
здравоохранения Ростовской области Т. Ю. Быковская;

l  «О развитии транспортной инфраструктуры в муниципальных образо-
ваниях Ростовской области» — с докладом выступил заведующий сек-
тором безопасности дорожного движения министерства транспорта Ро-
стовской области Д. А. Гребенников;

l  «О задачах органов местного самоуправления Ростовской области 
по подготовке к проведению в 2018 году выборов Президента Россий-
ской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Ростовской 
области» — с докладом выступил заместитель Председателя Избира-
тельной комиссии Рос товской области А. С. Энтин.

w w w
18 мая 2018 года (г. Ростов-на-Дону). Состоялось совместное заседание Правле-

ния Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», Совета 
Общественной палаты Ростовской области, Совета Союза «Торгово-промышленная 
Палата Ростовской области», где были обсуждены следующие вопросы: 

l  «О развитии добровольчества (волонтерства) в Ростов-
ской области в свете задач, связанных с объявлением 
Президентом РФ Путиным В. В. 2018 года Годом волон-
тера и добровольца» — с докладом выступил пред-
седатель комиссии Общественной палаты Ростовской 
области по информационной и молодежной политике 
Л. А. Шафиров, с содокладом — заместитель пред-
седателя Общественной палаты Ростовской области 
Ю. С. Зерщиков.

l  «О состоянии взаимодействия социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций с органами местного 
самоуправления Ростовской области» — с докладом вы-
ступила председатель комиссии Общественной палаты 
Ростовской области по взаимодействию с общественными 
советами при органах исполнительной власти Ростовской 
области, органах местного самоуправления и некоммерче-
скими организациями Т. Г. Зенкова и с содокладом — заме-
ститель начальника управления социально-политических 
коммуникаций Правительства Ростовской области — на-
чальник отдела по работе с некоммерческими органи-
зациями и взаимодействию с экспертным сообществом 
Д. А. Леньков;

l  «О взаимодействии Торгово-промышленной палаты Ростовской области с ор-
ганами местного самоуправления Ростовской области» — с докладом высту-
пила вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской обла-
сти» С. Л. Абдулазизова;
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l  «О ходе реализации в муниципальных образованиях Ростовской области» про-
екта «Всеобуч по плаванию» для учащихся 2—3 классов» — с докладом высту-
пил Президент Федерации плавания Ростовской области И. В. Горин.

w w w
8 августа 2018 года (Красносулинский район Ростовской области). На заседа-

нии обсуждались следующие вопросы:
l  «О ходе внедрения практик инклюзивного образования детей-инвалидов 

в общеобразовательных школах Ростовской области» — с докладом выступи-
ла заместитель министра общего и профессионального образования Ростов-
ской области М. А. Мазаева, с содокладами — председатель Ростовской ре-
гиональной общественной организации семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов и детей-сирот, «Ветер перемен» 
С. Л. Гордеева и глава администрации Октябрьского 
района Ростовской области Л. В. Овчиева;

l  «О состоянии развития государственно-частного партнер-
ства в муниципальных образованиях в свете задач Инве-
стиционного послания Губернатора Ростовской области 
на 2018 год» — с докладом выступил министр экономи-
ческого развития Ростовской области М. В. Папушенко, 
с содокладами — директор по экономике и финансам АО 
«Региональная корпорация развития» Е. Ф. Саттарова 
и региональный директор по работе с органами государ-
ственной власти ПАО «Сбербанк» А. А. Андросов.

l  «О практике проведения работ по ремонту мемориальных комплексов и воин-
ских захоронений в муниципальных образованиях области» — с информацией 
выступил директор ООО «Мемориал» А. В. Романченко;

l  «О ходе выполнения решения Правления Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ростовской области» №29 от 01.12.2017 «О деятельности орга-
низаций территориального общественного самоуправления муниципальных 
образований Ростовской области и их взаимодействии с органами местного 
самоуправления» в части оказания содействия населению в создании новых 
организаций ТОС» — с информацией выступил исполнительный директор 
СМО РО В. П. Ляхов;

l  «Об итогах проведения в 2018 году конкурса Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ростовской области» на звание «Лучшее муниципальное об-
разование по информационному взаимодействию с населением» — с инфор-
мацией выступил исполнительный директор СМО РО В. П. Ляхов.

w w w
15 ноября 2018 года (Неклиновский район Ростовской области). На за-

седании рассмотрены вопросы:
l  «Об осуществлении в муниципальных образованиях мероприятий 

2018 года, объявленного Губернатором Ростовской области Годом 
детского спорта» — с докладами выступили заместитель министра 
по физической культуре и спорту Ростовской области П. Н. Серов 
и заместитель министра общего и профессионального образования 
Ростовской области М. А. Мазаева;

l  «О ходе выполнения органами местного самоуправления Ростовской 
области областной адресной программы «Переселение граждан из мно-
гоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., 
в 2017–2030 годах» — с докладом выступила начальник управления реа-
лизации социальных жилищных программ министерства строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской области Л. А. Зыкова;
l  «О внедрении результативных проектов бережливого управления (на приме-

ре корпоративного учебного центра Новочеркасского электровозостроитель-
ного завода)» — с информацией выступил директор ЧОУ ДПО «Корпоративный 
учебный центр НЭВЗ» С. С. Подуст.

Принимаемые на заседаниях Правления СМО РО решения направлялись 
в муниципальные образования области, а при необходимости — в Пра-
вительство и в соответствующие министерства и ведомства обла-
сти для оказания содействия в решении имеющихся проблем.



Заседания Палат  
ассоциации «сМо ро»

Палата Представительных органов  
городских округов и мунициПальных районов

22 апреля 2016 года (г. Азов). На заседании рассмотрены вопросы:
l  «Об избрании председателя Палаты представительных органов городских 

округов и муниципальных районов Ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Ростовской области»;

l  «Об избрании заместителя председателя Палаты представительных органов 
городских округов и муниципальных районов Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ростовской области»;

l  «Власть, бизнес, гражданское общество: опыт взаимодействия (на примере го-
рода Азова».

w w w
18 ноября 2016 года (г. Волгодонск). На заседании рассмотрены во-

просы:
l  «Об избрании заместителя председателя Палаты представитель-

ных органов городских округов и муниципальных районов Ассо-
циации «Совет муниципальных образований Ростовской обла-
сти»;

l  «О работе представительного органа муниципального образования 
по реализации своих контрольных функций (на примере города Вол-
годонска)»;

l  «Об опыте организации работы депутатов Волгодонской городской 
Думы в избирательных округах».

w w w
6 апреля 2017 года (г. Ростов-на-

Дону). На заседании были рассмотрены вопросы:
l  «Об опыте работы Ростовской-на-Дону го-

родской Думы по подготовке и проведению 
заседаний Думы»;

l  «О юридическом обеспечении работы 
Ростовской-на-Дону городской Думы»;

l  «Контроль за исполнением решений Рос-
товской-на-Дону городской Думы».

w w w
27 октября 2017 года (г. Донецк). 

На заседании рассмотрены следующие 
вопросы:
l  «О работе городской Думы города Донецка по обеспечению страте-

гии социально-экономического развития города Донецка»;
l  «О работе постоянной депутатской комиссии по социальным вопро-

сам, связям с общественными организациями, партиями, движения-
ми, работой со СМИ городской Думы города».

w w w
10 апреля 2018 года (г. Шахты). На за-

седании рассмотрены вопросы:
l  «Об опыте взаимодействия город-

ской Думы города Шахты и Кон-
троль но-счетной палаты города 
Шахты по повышению эффектив-
ности контроля расходования бюд-
жетных средств муниципального 
образования»;

l  «О практике реализации политики открыто-
сти, доступности и гласности в деятельности 
городской Думы города Шахты».

Совет муниципальных образований 
Ростовской области

2016l2018
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Заседания Палат  
ассоциации «сМо ро»

11

w w w
23 ноября 2018 года (г. Батайск). На заседании 

рассмотрены вопросы:
l  «Об опыте взаимодействия городской Думы 

и Молодежного парламента города Батай-
ска в реализации приоритетных направле-
ний государственной молодежной политики 
на территории муниципального образова-
ния «Город Батайск»;

l  «О практике работы с избирателями округа».

Палата городских округов

1 апреля 2016 года (г. Батайск). На заседании рассмотрены вопросы:
l  «Избрание председателя Палаты городских округов Ассоциации «Со-

вет муниципальных образований Ростовской области»;
l  «Избрание заместителя председателя Палаты городских округов Ас-

социации «Совет муниципальных образований Ростовской области»;
l  «Власть, бизнес, гражданское общество: модели взаимодействия 

(на примере города Батайска)»;
l  «Опыт работы в рамках «дорожной карты» по расширению сети до-

школьных образовательных учреждений города Батайска».
w w w

28 октября 2016 года (г. Новошах-
тинск). На заседании были рассмотрены 
следующие вопросы:
l  «О практике формировании бюджета, нало-

гах и налогообложении на примере города 
Новошахтинска»;

l  «Об опыте развития муниципальной системы 
дополнительного образования на примере 
города Новошахтинска».

w w w
18 апреля 2017 года (г. Каменск-

Шахтинский). На заседании были рас-
смотрены следующие вопросы:  
l  «О практике регулирования зе мель но-иму щественных отношений 

на примере города Каменска-Шах тин ского»;
l  «Об опыте работы администрации города Каменска-Шахтинского 

по поддержке и развитию дополнительного дошкольного образова-
ния детей».

w w w
20 октября 2017 года (г. Гуково). 

На заседании были рассмотрены следу-
ющие вопросы:
l  «О проводимой коллективом ГБПОУ 

РО «ГСТ» работе по патриотическому воспи-
танию учащихся»;

l  «Об опыте реализации программы «Террито-
рия опережающего социально-эконо мичес-
кого развития в моногороде Гуково». 

w w w
22 мая 2018 года (г. Волгодонск). 

На заседании рассмотрены вопросы:
l  «О практике создания условий для 

оказания медицинской помощи 
населению на территории города 
Волгодонска»;

l  «Об опыте организации досуговой деятельности для граждан пожи-
лого возраста, инвалидов и развитии на территории г. Волгодонска 
университетов «третьего возраста».



Совет муниципальных образований 
Ростовской области

2016l2018 w w w
27 ноября 2018 года (г. Новочеркасск). На за-

седании рассмотрены вопросы:
l  «Обсуждение проекта модельного право-

вого акта Правительства Ростовской обла-
сти — «Об утверждении порядка проведения 
муниципального этапа областного конкурса 
на звание «Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление в Ростовской об-
ласти»;

l  «О практике предоставления мер поддержки некоммерческим организациям 
города Новочеркасска»;

l  «Инвентаризация земельных участков и строений с устранением противоре-
чий в государственном реестре. Проект «Свои–чужие сети»;

l  «Об изменении размера ежегодного взноса муниципальных образований Рос-
товской области».

Палата мунициПальных районов

12 апреля 2016 года (Кагальницкий район Ростовской области). На заседании 
рассмотрены вопросы: 
l  «Избрание заместителей председателя Палаты муниципальных районов Ассо-

циации «Совет муниципальных образований Ростовской области»;
l  «Власть, бизнес, гражданское общество: модели взаимодействия (на примере 

Кагальницкого района)»;
l  «Опыт работы по вопросам организации муниципального финансового кон-

троля».
w w w

20 октября 2016 года (Красносулинский район Ростовской области). На заседа-
нии рассмотрены вопросы:
l  «О практике формирования бюджета на примере муниципального образова-

ния «Красносулинский район»;
l  «Об опыте работы по улучшению инвестиционной привлекательности и реа-

лизации проекта по привлечению инвестиций в Красносулинский район»;
l  «О реализации инвестиционного проекта по строительству листопрокатного 

производства ООО «Красносулинский металлургический комбинат».
w w w

26 апреля 2017 года (Багаевский район Ростовской области). 
На заседании рассмотрены вопросы:
l  «Избрание заместителя председателя Палаты муниципальных 

районов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ро-
стовской области»;

l  «О практике и проблемах, возникающих при осуществлении 
кон трольно-надзорной деятельности в отношении органов 
МСУ на примере Багаевского района Ростовской области»;

l  «О практике работы администрации Багаевского района 
Ростовской области по защите окружающей среды в све-
те задач, поставленных Губернатором Ростовской обла-
сти В. Ю. Голубевым на Общем собрании Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Ростовской области» 
18.01.2017 года».

w w w
10 октября 2017 года (Зимовниковский район Ростовской об-

ласти). На заседании рассмотрены вопросы:
l  «О практике формирования бюджета, налогах и налогообло-

жении на примере Зимовниковского района Ростовской об-
ласти»;

l  «Опыт работы администрации Зимовниковского района 
в нормативном регулировании хозяйственных отношений, 
влияющих на социально-экономическое развитие района 
и их перспективу».
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w w w
4 июля 2018 года (Боковский район Ростовской области). На заседании рассмо-

трены вопросы:
l  «Об опыте работы администрации Боковского района по развитию культуры 

на территории Боковского района»;
l  «О деятельности администрации Боковского района по организации досуга 

населения в сельской местности».
w w w

20 ноября 2018 года (Матвеево-Курганский район Ростовской области). На за-
седании рассмотрены вопросы:
l  «Обсуждение проекта модельного правового акта Правительства Ростовской 

области — «Об утверждении порядка проведения муниципального этапа об-
ластного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоу-
правление в Ростовской области»;

l  «О практике формирования бюджета, налогах и налогообложении на примере 
Матвеево-Курганского района Ростовской области»;

l  «Инвентаризация земельных участков и строений с устранением противоре-
чий в государственном реестре. Проект «Свои–чужие сети».

l  «Об изменении размера ежегодного взноса муниципальных образований Рос-
товской области».

Палата городских Поселений

30 марта 2016 года (Морозовское городское поселение). На заседании рассмо-
трены вопросы:
l  «Власть, бизнес, гражданское общество: модели взаимодействия (на примере 

Морозовского городского поселения)»;
l  «Опыт работы администрации Морозовского городского поселения с управ-

ляющими компаниями в сфере ЖКХ».
w w w

9 июня 2016 года (Белокалитвинское городское поселение). На заседании 
рассмотрены вопросы: 
l  «Социальное партнерство бизнеса и власти в свете задач 2016 года, объ-

явленного Губернатором Ростовской области В. Ю. Голубевым Годом дон-
ского бизнеса (на примере АО «Алюминий Металлург Рус»);

l  «О предложениях министерства ЖКХ Ростовской области по повышению 
эффективности расходования средств на модернизацию объектов ком-
мунального комплекса Ростовской области»;

l  «О взаимодействии Российского государственного социального универ-
ситета с муниципальными образованиями Ростовской области».

w w w
2 ноября 2016 года (Зерноградское городское поселение). На заседании 

рассмотрены вопросы:
l  «О практике формирования бюджета, налогах и налогообложении 

на примере Зерноградского городского поселения Зерноградского рай-
она Ростовской области»;

l  «Об опыте администрации Зерноградского городского поселения по ре-
ализации полномочий по вопросам кадастрового учета и установлению 
дорожных знаков, а также взаимодействию с прокуратурой, и судебной 
практике по данным направлениям»;

l  «Общие вопросы ЖКХ в подготовке муниципалитетов для работы в зимний период».
w w w

17 марта 2017 года (Красносулинское городское поселение). На заседании рас-
смотрены вопросы:
l  «О практике регулирования земельно-имущественных отношений на примере 

Красносулинского городского поселения Красносулинского района Ростов-
ской области»;

l  «Об опыте взаимодействия администрации муниципального образования 
«Красносулинское городское поселение» и органов территориального обще-
ственного самоуправления по решению вопросов местного по решению во-
просов местного значения».



Совет муниципальных образований 
Ростовской области

2016l2018 w w w
27 июня 2017 года (Пролетарское городское поселение). На заседании рассмо-

трены вопросы:
l  «О взаимодействии органов местного самоуправления Пролетарского город-

ского поселения Пролетарского района Ростовской области с населением 
в решении вопросов благоустройства и социально-экономического развития 
территории»;

l  «О практике работы администрации Пролетарского городского поселения 
Пролетарского района Ростовской области по развитию туристической при-
влекательности поселения».

w w w
20 сентября 2017 года (Миллеровское городское поселение). На засе-

дании рассмотрены вопросы:
l  «О практике формирования бюджета, налогах и налогообложении 

на примере Миллеровского городского поселения Миллеровского 
района Ростовской области»;

l  «Опыт организации ТОС и инновационные технологии организации 
муниципального хозяйства на примере Миллеровского городского 
поселения Миллеровского района». 

w w w
25 апреля 2018 года (Аксайское городское поселение). На заседании 

был рассмотрен вопрос «Практика Аксайского городского поселения 
по развитию комфортной городской среды.

w w w
28 июня 2018 года (Семикаракорское городское поселение). На засе-

дании рассмотрены вопросы:
l  «О практике создания условий по организации досуга и обеспечения 

жителей услугами организаций культуры на территории г. Семикара-
корска»;

l  «Об опыте работы администрации Семикаракорского городского 
поселения по организации деятельности Общественного и Моло-
дежного Советов, а также Совета по развитию предприниматель-
ства».

w w w
24 октября 2018 года (Шолоховское городское поселение). На заседа-

нии рассмотрены вопросы:
l  «Обсуждение проекта постановления Правительства Ростовской обла-

сти «Об утверждении порядка проведения муниципального этапа об-
ластного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление в Ростовской области»;
l «О практике формирования бюджета, налогах и налогообложении 

на примере Шолоховского городского поселения Белокалитвинского рай-
она Ростовской области».

Палата сельских Поселений

31 марта 2016 года (Позднеевское сельское поселение Веселовского 
района Ростовской области). На заседании рассмотрены вопросы:
l  «Власть, бизнес, гражданское общество: модели взаимодействия 

(на примере Позднеевского сельского поселения)»;
l  «Опыт реализации полномочий по обеспечению жителей услугами 

организаций культуры, развития физической культуры и массового 
спорта на территории поселения».

10 июня 2016 года (Быстрогорское сельское поселение Тацинского 
района Рос товской области). На заседании рассмотрены вопросы:

l  «О практике взаимодействия органов мест-
ного самоуправления Быстрогорского сель-
ского поселения с населением в решении 
вопросов благоустройства и социально-эко-
номического развития территории»;
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l  «О предложениях министерства ЖКХ Ростовской области по повышению эф-
фективности расходования средств на модернизацию объектов коммунально-
го комплекса Ростовской области»;

l  «О взаимодействии Российского государственного социального университета 
с муниципальными образованиями Ростовской области».

w w w
27 октября 2016 года (Зареченское сельское поселение Песчанокопского райо-

на Ростовской области). На заседании были рассмотрены вопросы:
l  «О практике формирования бюджета, налогах и налогообложении на примере 

Зареченского сельского поселения Песчанокопского района»;
l  «Об опыте работы администрации Зареченского сельского поселения Песча-

нокопского района по благоустройству территории и объектов муниципаль-
ного образования в условиях кризиса».

w w w
25 апреля 2017 года (Калининское сельское поселение Мясниковско-

го района Ростовской области). На заседании рассмотрены вопросы:
l  «О практике и проблемах, возникающих при осуществлении кон-

трольно-надзорной деятельности в отношении органов МСУ на при-
мере Калининского сельского поселения Мясниковского района Ро-
стовской области»;

l  «Об опыте работы органов МСУ по реализации вопросов местного 
значения с непосредственным участием граждан на примере улич-
ных комитетов Калининского сельского поселения».

w w w
20 июня 2017 года (Старостаничное сельское поселение Каменского 

района Ростовской области). На заседании рассмотрены вопросы:
l  «О взаимодействия органов местного самоуправления Старостанич-

ного сельского поселения Каменского района Ростовской области 
с населением в решении вопросов благоустройства и социально-
экономического развития территории»;

l  «О практике работы администрации Старостаничного сельского по-
селения Каменского района Ростовской области по развитию тури-
стической привлекательности поселения».

w w w
3 октября 2017 года (Чертковское сельское поселение Чертковско-

го района Ростовской области). На заседании были рассмотрены следующие во-
просы:
l  «О практике формирования бюджета, налогах и налогообложении на примере 

Чертковского сельского поселения Чертковского района»;
l  «Опыт работы по благоустройству территории: новые форматы, новые подходы»;
l  «Практика исполнения полномочий в сфере культуры: проблемы и пути их ре-

шения».
w w w

11 мая 2018 года (Казанское сельское поселение Верхнедонского района Рос-
товской области). На заседании рассмотрены вопросы:
l  «Опыт работы администрации Казанского сельского поселения как победителя 

областного конкурса «Лучшее поселение Ростовской области» по благоустрой-
ству территории, особенности исполнения полномочий по вопросам местного 
значения»;

l  «Практика Казанского сельского поселения в проведении Года футбола в Верх-
недонском районе, развитие физкультуры и спорта».

w w w
13 июля 2018 года (Каменно-Балковское сельское поселение Орло-

вского района Ростовской области). На заседании рассмотрены следую-
щие вопросы:
l  «Об опыте работы Каменно-Балковского сель ского поселения как по-

бедителя областного конкурса «Лучшее поселение Ростовской обла-
сти» в 2017 году»;
l  «О практике работы администрации Камен но-Балковского сельского 

поселения по закреплению молодежи на селе, стимулированию их 
проживания в сельской местности».
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w w w
25 октября 2018 года (Ленинское сельское поселение Аксайского района Рос-

товской области). На заседании рассматривались следующие вопросы:
l  «Обсуждение проекта постановления Правительства Ростовской об-

ласти «Об утверждении порядка проведения муниципального этапа 
областного конкурса на звание «Лучшее территориальное обществен-
ное самоуправление в Ростовской области»;
l  «О практике формирования бюджета, налогах и налогообложении 

на примере Ленинского сельского поселения Аксайского района».

Палата территориального  
общественного самоуПравления

20 декабря 2017 года (г. Ростов-на-Дону). На заседании рассмотрены 
вопросы:
l  «Об избрании председателя Палаты территориального общественно-

го самоуправления Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ростовской области»;

l  «Об избрании заместителей председателя Палаты территориального 
общественного самоуправления Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ростовской области»;

l  «Об опыте развития территориального общественного самоуправле-
ния в городе Азове»;

l  «Об опыте работы комитета ТОС №4 Ленинского района города 
Ростова-на-Дону»;

l  «Об опыте администрации Семикаракорского городского поселения 
по взаимодействию с органами ТОС».

w w w
2 марта 2018 года (Красносулинское городское поселение Красносу-

линского района Ростовской области). На заседании были рассмотрены 
следующие вопросы:
l  «Территориальное общественное самоуправление как ресурс стра-

тегического развития муниципальных образований Ростовской об-
ласти (информационно-правовая поддержка ТОС на территории Ро-
стовской области от компании АПИ «ГАРАНТ»)»;

l  «О роли органов территориального общественного самоуправления 
в организации проведения выборов».

w w w
19 мая 2018 года (Горняцкое сельское поселение Белокалитвинского 

района Ростовской области). На заседании рассмотрены вопросы:
l  «О практике работы ТОС в хуторе Погорелов»;
l «Об опыте взаимодействия администрации Горняцкого сельского по-

селения с ТОС х. Погорелов».
w w w

17 октября 2018 года (Быстрогорское сельское поселение Тацинского 
района Ростовской области). На заседании рассмотрены вопросы:
l  «Обсуждение проекта 

постановления Прави-
тельства Ростовской 
области «Об утвержде-
нии порядка проведе-
ния муниципального 
этапа областного кон-
курса на звание «Луч-
шее территориальное 
общественное само-
управление в Ростов-
ской области»;

l  «О роли органов ТОС в выполнении правил благоустройства и создании ком-
фортной городской среды в городских округах, городских и сельских поселе-
ниях Ростовской области».



17

сотрудничество  
ассоциации «сМо ро»  
в раМках Заключенных  
соглашений

В рамках Соглашщения с Южно-Российским институтом управления —  
филиалом РАНХиГС при Президенте Российской Федерации были со-
вместно подготовлены и проведены:

l в феврале 2016 г. — видеосеминар на тему «Правовой статус и пол-
номочия депутата представительного органа муниципального образова-
ния» для вновь избранных депутатов представительных органов местного 
самоуправления;
l в апреле 2016 г. — научно-практическая конференция (круглый стол) 

«Власть, бизнес, гражданское общество: модели взаимодействия (отече-
ственный и зарубежный опыт»)»;
l в апреле 2017 г. — Всероссийская научно-практическая конферен-

ция с международным участием на тему «Защита окружающей среды как 
фактор социально–экономического развития территорий муниципальных 
образований: опыт и проблемы»;
l в мае 2017 г. — экспертный круглый стол на тему «Муниципальный 

контроль: особенности законодательства и правоприменительной прак-
тики»;
l в мае 2017 г. — видеосеминар на тему «Стратегическое планирова-

ние развития муниципальных образований»;
l в сентябре 2017 г. — видеосеминар на тему «Особенности право-

вого статуса выборных должностных лиц органов местного самоуправ-
ления: мониторинг законодательства и правоприменительной практи-
ки»;
l в сентябре 2017 г. — научно-практический семинар на тему «Прак-

тические аспекты антимонопольного регулирования в сфере местного са-
моуправления: запреты, ограничения, преференции»;
l в октябре 2017 г. — круглый стол с международным участием на тему «Ка-

дровое обеспечение инвестиционного развития и повышения конкурентоспособ-
ности муниципальных образований (лучшие отечественные и зарубежные прак-
тики)»;
l в феврале 2018 года — круглый стол с международным участием 

на тему «Проблемы противодействия коррупции на государственной и му-
ниципальной службе и пути их решения в современной России»;
l в апреле 2018 года — Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция с международным участием на тему «Гражданское единство, этно-
культурное и конфессиональное многообразие как ценностные основания 
и фактор консолидации российского общества».

w w w
С участием Ассоциации «СМО РО» разработаны четыре новые базовые 

программы для проведения выездных зональных и тематических видеосе-
минаров:
n Школа депутата местного самоуправления;
n Электронный бюджет — муниципальная контрактная система;
n  Инвестиционный климат муниципального образования, внебюджет-

ное финансирование инвестиционных проектов;
n Управление земельными отношениями на муниципальном уровне.

В преддверии вышеуказанных совместных мероприятий, как 
правило, в муниципалитетах проводились социологические 
опросы экспертов, результаты которых публиковались 
в сборниках материалов конференций и круглых столов.



w w w
6 декабря 2016 года руководством коммерческого банка «Центр-

инвест» совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных образовании 
Ростовской области» и Южно-российским государственным политехни-
ческим университетом имени М. И. Платова был проведен обучающий се-
минар «Стратегия развития муниципальных образований Ростовской об-
ласти» (с участием муниципальных образований области, руководителей 
представительной и исполнительной власти, а также руководителей эко-
номических служб муниципалитетов области).

w w w
21 ноября 2018 года в Ростове-на-Дону состоялся форум «Современ-

ный стиль и технологии управления в муниципальных образованиях Ро-
стовской области», организованный Региональной общественной организацией 
выпускников Президентской программы Ростовской области» в партнерстве с Ана-
литическим центром «Эксперт Юг» и Ассоциацией «Совет муниципальных образова-
ний Ростовской области» при согласовании с министерством экономического раз-
вития Ростовской области.

w w w
26 октября 2018 года совместно с Управлением региональной и муниципаль-

ной политики Правительства Ростовской области состоялся практический семинар 
на тему «Актуальные вопросы развития муниципальной службы и кадровой рабо-
ты в администрациях муниципальных образований Ростовской области».

w w w
Весь период исполнительная дирекция СМО РО системно взаимодействовала с Об-

щероссийским конгрессом муниципальных образований (ОКМО). В адрес этой 
организации регулярно направлялись материалы и информации о работе Ассоциации 
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«СМО РО», предложения по внесению изменений в федеральное законодательство о местном самоуправле-
нии, описания лучших практик муниципалитетов Ростовской области, которые неоднократно публиковались 
в выпусках информационного бюллетеня Конгресса и в журнале «Муниципальная Россия».

В частности, в результате обобщения материалов, поступивших из муниципалитетов области, были 
подготовлены и направлены в адрес ОКМО следующие информации и материалы:
l  «О темах обучающих семинаров для повышения квалификации муниципальных кадров»;
l  «О проблемах правоприменения законодательства по вопросу организации местного самоуправления»;
l  «О целесообразности внесения изменений в форму и порядок ведения похозяйственных книг орга-

нами местного самоуправлений поселений и городских округов»;
l  «О рассмотрении законодательного предложения Совета муниципальных образований Московской 

области о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»;
l  «О состоянии местного самоуправления В Ростовской области» — для ежегодного доклада «О со-

стоянии местного самоуправления Российской Федерации, перспективах его развития и предло-
жения по совершенствованию правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления за 2016 год»;

l  «Результаты мониторинга деятельности сельских старост, проведенного исполнительной дирекцией 
«Совет муниципальных образований Ростовской области»;

l  «Об инвестиционной привлекательности муниципальных образований (на основании анкетирова-
ния глав администраций городских округов Ростовской области).

w w w
Являясь одним из разработчиков общероссийского проекта «Интерактивная карта 1.0» по блоку 

«Участие населения в осуществлении местного самоуправления», Ассоциация «Совет муниципальных об-
разований Ростовской области» направила в адрес ОКМО вариант проекта в этой части.

Совет муниципальных образований 
Ростовской области

2016l2018

w w w
В отчетном периоде Ассоциацией «Совет муни-

ципальных образований Ростовской области» был 
подписан ряд Соглашений, в частности: 16 января 
2017 г. — с ООО «Полипластик»; 19 мая 2017 г. — с ООО 
«Научно-производственное предприятие «Компания АПИ 
«Гарант»; 5 декабря 2017 г. — с ФГБОУ ВО «Донской госу-
дарственный технический университет»; 18 мая 2018 г. — 
с Торгово-промыш лен ной палатой Ростовской области.



ШАХМАТНый ТУРНИР среди команд, состоящих из лиц, замещающих 
муниципальные должности (проводился ежегодно в Мясниковском 
районе Ростовской области).

n По результатам соревнований 9 апреля 2016 года победителем стала коман-
да г. Волгодонска, второе место заняла команда Зерноградского района, третье ме-
сто — команда Тарасовского района.
n По результатам соревнований 9 апреля 2017 года победителем стала команда 

г. Новочеркасска, второе место второй год подряд заняла команда Зерноградского 
района, третье место — город Донецк.
n По результатам соревнований 7 апреля 2018 года победителем стала коман-

да г. Волгодонска, второе место заняла команда Мясниковского района, третье ме-
сто — у г. Новочеркасска.

Все призеры турнира получили кубки, медали и дипломы от организаторов.
w w w

ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ среди команд, состоящих из лиц, замещающих 
муниципальные должности (проводилось ежегодно в Октябрьском районе 
Ростовской области в п. Каменоломни).

n По результатам соревнований 17 апреля 2016 года звание победителя завое-
вал коллектив администрации города Шахты, второе место заняла команда Волго-
донского района, третье место — команда Красносулинского района.
n По результатам соревнований 15 апреля 2017 года звание победителя за-

воевала команда Волгодонского района; второе место — у команды Октябрьского 
района, третье место — у команды Матвеево-Курганского района.
n По результатам соревнований 21 апреля 2018 года звание победителя заво-

евала команда Октябрьского района; второе место заняла команда Волгодонского 
района, третье место — команда г. Таганрога.

Всем призерам соревнований вручены кубки, медали и дипломы от организато-
ров соревнований, а лучшие игроки первенства удостоены персональных призов.

w w w
С 2017 года также стали проводиться соревнования по рыбной ловле среди 

команд, сформированных из сотрудников органов местной власти.
Первые соревнования состоялись в мае 2017 года в Кочетовском сельском по-

селении Семикаракорского района Ростовской области.
По результатам соревнований в номинации «Лучшая команда» победителем ста-

ла команда г. Новочеркасска, второе место заняла команда г. Таганрога, а третье ме-
сто — команда г. Батайска.

w w w

ФЕСТИВАЛь КОЛЛЕКТИВОВ ХУДОжЕСТВЕННОй САМОДЕЯТЕЛьНОСТИ 
территориального общественного самоуправления (проводился еже-
годно совместно с администрацией г. Таганрога).

n 14 мая 2016 года. В фестивале приняли участие 38 коллективов и отдельные ис-
полнители художественной самодеятельности органов территориального обществен-
ного самоуправления городов и районов Ростовской области.
n 20 мая 2017 года. В фестивале приняли участие 42 коллектива и отдельные 

исполнители художественной самодеятельности органов территориального обще-
ственного самоуправления городов и районов Ростовской области.
n 19 мая 2018 года. В фестивале приняли участие более 45 коллективов и от-

дельные исполнители художественной самодеятельности органов терри-
ториального общественного самоуправления городов и районов Ро-
стовской области.

Всем участникам фестиваля были вручены дипломы и призы 
от Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской 
области», а также сувениры 
от администрации г. Таган-
рога.

МероПриятия, Посвященные  
дню Местного саМоуПравления
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