ПРОТОКОЛ
рабочего совещания в режиме видео-конференц-связи Правления
Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления
с председателями и исполнительными директорами
региональных Советов муниципальных образований
субъектов Российской Федерации и всероссийских
(межрегиональных) муниципальных ассоциаций (Союзов)
г. Москва

31 августа 2021 г.

Председательствовал:
Председатель Правления Ассоциации
Присутствовали:
Первый заместитель председателя
Правления Ассоциации

ЦЕЦЕРСКИЙ
Иван Николаевич
ДРУЧЕК
Сергей Васильевич

Заместитель председателя Правления
Ассоциации

ГАЙ
Ольга Юрьевна

Начальник отдела правовой и
методической поддержки органов
местного самоуправления Правления
Ассоциации

ШУГРИНА
Екатерина Сергеевна

Начальник отдела по координации
деятельности Советов муниципальных
образований субъекта РФ Правления
Всероссийской ассоциации развития
местного самоуправления
Начальник
отдела
аналитической работы

информационно-

ФИЛЮКОВА
Галина Викторовна

ПЕРЕСТОРОНИН
Александр Леонидович

Работники Правления Ассоциации
Приглашенные:
Генеральный директор «Цифровые
платформы и решения Умного города»
Председатель Организационного комитета
Конкурса Ежегодная общественная
премия «Регионы - устойчивое развитие»

ГОЛУБЕВ
Алексей Викторович
БЕЛИЧЕНКО
Анна Сергеевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.1. О взаимодействии ВАРМСУ с региональными Советами
муниципальных образований. Муниципальный Вестник ВАРМСУ.
1.2. О методической поддержке органов местного самоуправления в
части реализации законодательства о контрольно-надзорной деятельности.
2. О поездке в г. Саров для ознакомления с подходами управления
муниципальным образованием с использованием цифровых технологий
«Умный город».
3. Об итогах обучения первой волны программы для глав
муниципальных образований РФ «Современные методы коммуникации».
4. О
ходе
реализации
инвестиционных
проектов
с господдержкой/госучастием на территориях муниципальных образований
субъектов РФ и представлении информации о проектах региональными СМО.
5. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ
п. 1.1 СЛУШАЛИ:
Цецерского И.Н., Филюкову Г.В., Шугрину Е.С. - о взаимодействии
ВАРМСУ с региональными Советами муниципальных образований.
Муниципальный вестник ВАРМСУ.
Решили:
- Направить в региональные СМО Вестник ВАРМСУ. Определить дату
предоставления информации региональными СМО в ВАРМСУ для
формирования Вестника ВАРМСУ – 20 число текущего месяца. Определить
начальников отделов ВАРМСУ Филюкову Г.В. и Пересторонина А.Л.
ответственными за работу с информационными материалами от региональных
СМО.
п. 1.2. СЛУШАЛИ:
Шугрину Е.С., Пахомова А.В. - о методической поддержке органов
местного самоуправления в части реализации законодательства о контрольнонадзорной деятельности.
Решили:
- Направить в региональные СМО информацию и модельные НПА в
рамках реформы КНД для учета при принятии муниципальными
образованиями правовых актов, регламентирующих КНД.
- Региональным СМО в десятидневный срок после получения
вышеуказанных проектов НПА по муниципальному контролю организовать их
рассылку до муниципальных образований. При необходимости обобщить
проблемные вопросы и направить их в ВАРМСУ.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:
Голубева А.В. - о поездке в г. Саров для ознакомления с практикой
внедрения цифровых платформ муниципальных услуг с использованием
цифровых технологий «Умный город».
Решили:
- Сформировать группу Глав муниципальных образований для
ознакомительной поездки в г. Саров в рамках изучения цифровой платформы
«Умный город» в срок до 15.11.2021г.
- Региональным СМО проинформировать глав муниципальных
образований о возможности посещения г. Сарова в период 2021-2022 гг.
Информацию представить в адрес ВАРМСУ – info@varmsu.ru.
- Определить контактное лицо от ВАРМСУ Филюкову Г.В.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:
Пересторонина А.Л. - об итогах обучения первого потока глав
муниципальных образований РФ по программе «Современные методы
коммуникации».
Решили:
- Организовать подготовку очередной серии вебинаров второго потока
обучения для глав муниципальных образований РФ по программе
«Современные методы коммуникации».
- Направить презентацию программы обучения в региональные СМО.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:
Дручека С.В., Беличенко А.С. - о ходе реализации инвестиционных
проектов с господдержкой/госучастием на территориях муниципальных
образований субъектов РФ и представлении информации о проектах
региональными СМО.
Решили:
- Направить в региональные СМО презентации совместной работы по
проектам МО и реестр «типовых» инвестиционных проектов для развития
муниципальной экономики.
РАЗНОЕ.
Слушали Гай О.Ю. с информацией о проведении форумов.
Решили:
- Направить в региональные СМО информацию о проведении
III ежегодного форума для глав городов и VII конкурса муниципальных
стратегий 2021.
Председатель Правления

И.Н. ЦЕЦЕРСКИЙ

