
ПРОТОКОЛ №7 

рабочего совещания Правления ВАРМСУ в режиме ВКС с 

председателями и исполнительными директорами  

ассоциаций (Советов) муниципальных образований  

субъектов Российской Федерации 

 

г. Москва                                                                           от 09 апреля 2021 г. 

 

Председательствовал:  

Первый заместитель Председателя 

Правления Ассоциации 

 

МЕЛЬНИЧЕНКО  

Олег Владимирович 
 
 

Присутствовали: 

 

 

Председатель Правления Ассоциации 

 

ЦЕЦЕРСКИЙ 

Иван Николаевич 

 

Первый заместитель председателя 

Правления Ассоциации 

 

ДРУЧЕК 

Сергей Васильевич 

 

Начальник отдела правовой и 

методической поддержки органов 

местного самоуправления Правления 

Ассоциации 

 

Начальник отдела по координации 

деятельности региональных Советов 

муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации 

 

 

ШУГРИНА 

Екатерина Сергеевна 

 

 

ФИЛЮКОВА 

Галина Викторовна 

 

 

 
Исполнительный директор ОКМО 

 

 

Руководитель ЦИК ВСМС 
 

Директор Ассоциации малых и 

средних городов России 

 

 

ФАНАКИНА  

Марина Николаевна 

 

РОМАНОВА 

Светлана Александровна 

  

ВОРОНИН  

Владимир Владимирович 
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Исполнительный директор 

Ассоциации городов Поволжья 
 

 

РЕПРИНЦЕВ 

Владимир Григорьевич 
 

 

Исполнительный директор Ассоциации 

«Здоровые города, районы и поселки» 

ШЕСТАКОВА  

Татьяна Евгеньевна 
 

Председатели и исполнительные 

директора Советов муниципальных 

образований субъектов Российской 

Федерации, межмуниципальных 

организаций   

 

 

согласно  

прилагаемому списку 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О планируемых мероприятиях в рамках празднования Дня местного 

самоуправления РФ членами ВАРМСУ. 

2. О наградах и почетных званиях ВАРМСУ. О доставке наградных 

материалов в региональные Советы муниципальных образований. 

3. Об участии Глав муниципальных образований, руководителей 

Единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований в XIII 

Международной выставке «Комплексная безопасность – 2021» 12-15 мая 

2021г. в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Московская область,  

г. Кубинка). 

4. О работе профильных комиссий ВАРМСУ в новых составах. 

5. Разное. 
 

1. Первый вопрос повестки дня. 

 

СЛУШАЛИ ДОКЛАД:  

Цецерского И.Н., Председателя Правления ВАРМСУ.  

 
 

ВЫСТУПИЛ: Мельниченко О.В. - первый заместитель Председателя 

Высшего Совета ВАРМСУ; 

 

Региональным Советам муниципальных образований: 

1. Во исполнении Поручения Президента РФ по итогам заседания  

в 2020 г. Совета по развитию местного самоуправления в г. Красногорске  

(Пр-354, п.22) подготовить и провести мероприятия по случаю празднования 

Дня местного самоуправления мероприятия, которые должны 

предусматривать: 

- освещение лучших работников органов МСУ, представителей 

муниципального сообщества (сельские старосты, старшие по домам, 
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руководители территориальных общин самоуправления и иные)  

в региональных и местных СМИ; 

- награждения, имеющимися муниципальными и региональными 

наградами до 21.04.2021г.; 

- организацию поздравлений руководителями органов МСУ  

и, по-возможности, руководителями или их заместителями субъектов РФ 

отличившихся сотрудников органов МСУ и представителей муниципального 

сообщества в канун Дня МСУ. 

2. Представить в ВАРМСУ кандидатов для определения победителей в 

номинациях: «Лучший руководитель органа местного самоуправления», 

«Лучший работник местного самоуправления», «Лучший активист местного 

самоуправления» до 01.05.2021г. 

 

2. Второй вопрос повестки дня. 

 

СЛУШАЛИ:  

Цецерского И.Н. – о проделанной работе по подготовке наградных 

материалов ВАРМСУ. 

 

Правлению ВАРМСУ: 

 

- завершить рассмотрение наградных материалов, представленных 

Руководителями региональных Советов муниципальных образований и 

иными инициаторами до 12.04.2021г.; 

- передать в региональные Советы муниципальных образований 

наградные материалы ВАРМСУ не позднее 16.04.2021 г.; 

- представить предложения в Президиум Высшего Совета ВАРМСУ по 

итогам рассмотрения наградной комиссии ВАРМСУ в номинациях: «Лучший 

руководитель органа местного самоуправления», «Лучший работник местного 

самоуправления», «Лучший активист местного самоуправления»                                          

в срок до 15.05.2021г. 

 

3. Третий вопрос повестки дня. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

Представителей МЧС РФ: Антона Александровича Доротюка и Сергея 

Викторовича Колиганов  – об участии Глав муниципальных образований, 

руководителей Единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных 

образований в XIII Международной выставке «Комплексная безопасность – 

2021». 
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Региональным Советам муниципальных образований: 

 

1)  представить в Правление ВАРМСУ предложения по главам местных 

администраций или их заместителям, представителям ЕДДС муниципального 

образования  (не менее 2 человека от каждого субъекта РФ)  для участия                        

12 мая в городе Кубинка Московская область, центр «Патриот»                                       
в панельной дискуссии МЧС России «Пилотный проект «Мой город - без 

опасностей» и круглом столе «Перспективы развития и совершенствования 

Единой дежурно-диспетчерской службы»; 

2)  представить в Правление ВАРМСУ предложения по главам местных 

администраций или их заместителей (не менее 2 человека от каждого субъекта 

РФ) для участия 13 мая в городе Кубинка Московская область, центр 

«Патриот» конференции дискуссии МЧС России «Безопасный город: 

перспективы построения и развития»; 

3) подготовить предложения по наиболее острым вопросам в области 

обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности на 

муниципальном уровне.  

 

 Информацию направить по адресу электронной почты: 

e.holina@edinros.ru  до 17.04.2021 г. 

 

Справочно: не менее двух человек может принять участие в работе все 

дни. 

 

 

 

4. Четвертый вопрос повестки дня. 

 

СЛУШАЛИ:  

Цецерского И.Н. – О работе профильных комиссий ВАРМСУ в новых 

составах. 

Региональным Советам муниципальных образований: 

 

- принять информацию к сведению, направлять не более одного 

кандидата-представителя от субъекта РФ для включения в состав профильных 

комиссий ВАРМСУ. 

 

5. Пятый вопрос повестки дня. 

 

СЛУШАЛИ:  

Мельниченко О.В. – о необходимости просмотра Послания Президента 

РФ Федеральному Собранию РФ 21.04.2021 г., о вакцинации председателей и 

mailto:e.holina@edinros.ru
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исполнительных директоров ассоциаций (Советов) муниципальных 

образований субъектов РФ для участия в предстоящем 3-м Съезде ВАРМСУ, 

о необходимости проведения мероприятий региональных Советов 

муниципальных образований, приуроченных к празднованию Дня Победы. 

Цецерского И.Н. – о предстоящих вебинарах по экономике и цифровой 

экономике (9, 12, 22, 29 апреля). 

Шугрину Е.С. – об Анкете по безнадзорным животным. 

 

 

 

Правлению ВАРМСУ: 

 

- провести 27 апреля рабочее совещание ВАРМСУ в режиме видео-

конференц-связи с председателями и исполнительными директорами 

ассоциаций (Советов) муниципальных образований, муниципальным активом 

субъектов Российской Федерации по обсуждению итогов Послания 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ и первоочередным задачам его 

реализации органами муниципальной власти.  

 

 

 

Первый заместитель председателя 

Высшего Совета Ассоциации 

 

О.В. МЕЛЬНИЧЕНКО 
 


