
  

ПЛАН РАБОТЫ 
АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки реализации 

Ответственные 

за проведение 

 

1. Организация взаимодействия с федеральными и региональными  

органами государственной власти по вопросам местного самоуправления 

 

1.1. Участие в мероприятиях, проводимых 

Аппаратом Губернатора и Правительства 

Челябинской области, Законодательным 

Собранием Челябинской области, и иных 

мероприятиях по вопросам развития местного 

самоуправления 

 

Январь – декабрь 2018 г. 

По мере необходимости 

 

 
 

Исполнительный аппарат, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области 

1.2. Взаимодействие с федеральными и 

региональными органами государственной 

власти в сфере оказания правовой и 

методической помощи органам местного 

самоуправления  
 

 

Январь – декабрь 2018 г. 
 

Исполнительный аппарат, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области, УФАС 

по Челябинской области, 

Контрольно-счетной палаты 

Челябинской области, 

Прокуратура Челябинской 

области, Управление 

Россельхознадзора по 

Челябинской области, ГУ ГЖИ 

по Челябинской области, 

Министерство экономического 
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развития Челябинской области 

1.3. Взаимодействие с контрольными и 

надзорными органами Челябинской области, 

участие в совместных совещаниях с органами 

прокуратуры и  Управления Министерства 

юстиции России по Челябинской области 

Январь – декабрь 2018 г. 

постоянно 

Исполнительный аппарат, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области 
 

1.4. Подготовка и представление материалов к 

отчетам, запрашиваемым полномочным 

представителем Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе и 

другими инстанциями по вопросам местного 

самоуправления  
 

Январь – декабрь 2018 г. 

По мере необходимости 

Исполнительный аппарат, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области 

 

1.5. Организация и проведение форума 

территориальных общественных 

самоуправлений Челябинской области 

Январь-февраль 2018 г. Исполнительный аппарат, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области, 

Ресурсный центр для 

поддержки СО НКО 

Челябинской области, Фонд 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области 

1.6. Участие в конкурсах и грантах для получения 

субсидий на осуществление уставной 

деятельности Совета 

Январь – декабрь 2018 г. 

 

Исполнительный аппарат 

 

2. Аналитическая деятельность 

 

2.1. Мониторинг действующего законодательства 

по вопросам местного значения  

Январь – декабрь 2018 г.  

Ежеквартально 

Исполнительный аппарат, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 
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Челябинской области, ЮУТПП 

2.2. Мониторинг нормотворческой деятельности 

органов государственной власти Челябинской 

области, затрагивающей интересы 

муниципальных образований 

Январь – декабрь 2018 г. Исполнительный аппарат, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области 
 

2.3. Мониторинг практики взаимодействия 

контрольно-надзорных органов с органами 

местного самоуправления 

Ежеквартально 

 

Исполнительный аппарат, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области, УФАС 

по Челябинской области, 

Контрольно-счетной палаты 

Челябинской области 

 

2.4 Мониторинг за деятельностью общественных 

палат, действующих на территории 

Челябинской области. Обмен информацией о 

текущей деятельности 

Январь – декабрь 2018 г. Исполнительный аппарат, 

Общественная палата 

Челябинской области 

2.5 Анализ деятельности системы 

территориального общественного 

самоуправления, действующей на территории 

Челябинской области. Разработка 

методических пособий для органов ТОС, 

выявление лучших практик деятельности ТОС 

Январь – декабрь 2018 г. Исполнительный аппарат, 

Челябинский филиал 

РАНХиГС, Общественная 

палата Челябинской области 

 

3. Организационно-методическая работа  

3.1. Организация и проведение заседания Палаты 

городских округов с участием Губернатора 

1 квартал 2018 г. 

 

Исполнительный аппарат, 

Председатель Палаты 
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Челябинской области городских округов 

3.2. Организация и проведение заседаний Палаты 

муниципальных районов с участием Губернатора 

Челябинской области 

3 квартал 2018 г. Исполнительный аппарат, 

Председатель Палаты 

муниципальных районов 

3.3. Организация и проведение заседаний Палаты 

городских поселений с участием Губернатора 

Челябинской области 

4 квартал 2018 г. Исполнительный аппарат, 

Председатель Палаты 

городских поселений 

3.4. Организация и проведение заседаний Палаты 

сельских поселений с участием Губернатора 

Челябинской области 

2 квартал 2018 г. Исполнительный аппарат, 

Председатель Палаты сельских 

поселений 

3.5. Организация и проведение мероприятий по 

обмену опытом муниципального управления. 

Выявление лучших практик управления. 
 

Январь – декабрь 2018 г.  
 

Исполнительный аппарат,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области 

3.6. Проведение обучающих семинаров для глав 

муниципальных образований Челябинской 

области. 
 

По отдельному графику Исполнительный аппарат,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области. 

3.7. Проведение круглых столов, семинаров, 

совещаний на темы: 

- обеспечение самодостаточности местных 

бюджетов; 

- развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства; 

- рациональное использование земельных и 

имущественных ресурсов; 

По отдельному графику Исполнительный аппарат,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области, 
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- обеспечение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления; 

- использование современных информационных 

технологий в деятельности муниципалитетов; 

- поддержка инновационной деятельности. 

ЮУТПП, УФАС по 

Челябинской области, 

Контрольно-счетной палаты 

Челябинской области. 
 

3.8. Научная деятельность по разработке 

современных методик деятельности органов 

местного самоуправления 

Январь - декабрь 2018 г. 
 

Исполнительный аппарат, 

Челябинский филиал 

РАНХиГС, ЮУТПП 

3.9. Участие в проведении спортивных спартакиад 

«ЧРОО ФСК «УРОЖАЙ» 

с главами муниципальных образований 
 

Январь – декабрь 2018 г.  
 

Исполнительный аппарат, 

дирекция «ЧРОО ФСК 

«УРОЖАЙ», органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области 
 

3.10. Организация и участие в проведении Дня 

местного самоуправления  

 

Апрель 2018 г. Исполнительный аппарат, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области 

4. Межмуниципальное сотрудничество  

4.1. Участие в работе Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований (ОКМО), 

Общероссийского Совета муниципальной 

службы 
 

Январь – декабрь 2018 г.  
 

 

Исполнительный аппарат, 

члены Правления 
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4.2. Участие в работе Челябинского регионального 

отделения Всероссийского совета местного 

самоуправления 
 

Январь – декабрь 2018 г.  
 

 

Исполнительный аппарат 

 

4.3. Организация обмена опытом работы по 

вопросам местного самоуправления с Советами 

муниципальных образований других регионов 
 

Январь – декабрь 2018 г.  
 

 

Исполнительный аппарат, 

Правление Совета 

 

4.4. Участие в заседаниях директоров 

Исполнительных дирекций Советов 

муниципальных образований Уральского 

федерального округа 
 

По мере необходимости Исполнительный аппарат, 

Правление Совета 

4.5. Организация поездки представителей 

муниципальных образований Челябинской 

области в другие субъекты РФ для обмена 

опытом 
 

По мере необходимости Исполнительный аппарат, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области 

4.6. 
 

 

 

 

Участие в избирательных кампаниях органов 

местного самоуправления 

По мере необходимости Исполнительный аппарат, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области 

 

5. Организация и проведение конкурсов среди муниципальных образований Челябинской области  

по различным направлениям развития местного самоуправления 

 

5.1. Организация и проведение конкурса «Лучшая 

муниципальная практика Челябинской 

области» 

 

по отдельному плану Правление Совета, 

исполнительный аппарат, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области, 
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Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области 
 

5.2. Организация и участие муниципальных 

образований Челябинской области во 

Всероссийских конкурсах муниципальных 

образований 

Январь – декабрь 2018 г. Исполнительный аппарат, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области 
 

6. Регламентные мероприятия 

6.1. Организация и проведение заседаний 

Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Челябинской области»  
 

Ежеквартально Члены правления Совета, 

Исполнительный аппарат, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области 

6.2. Участие в работе межведомственных комиссий Январь – декабрь 2018 г. Исполнительный аппарат 

 

7. Информационная деятельность 
 

7.1. Информационное обеспечение. Подготовка 

материалов для размещения в средствах 

массовой информации и на интернет-сайте 

Совета - www.smo74.ru, обновление и 

поддержание его актуальности 

Январь – декабрь 2018 г. Исполнительный аппарат 

7.2 Популяризация сайта Совета муниципальных 

образований 

Январь – декабрь 2018 г. Исполнительный аппарат 

7.3 Установление взаимодействия с печатными 

изданиями Челябинской области с целью 

размещения материалов о деятельности Совета 

Январь – декабрь 2018 г. Исполнительный аппарат 

 

 

8. Иная деятельность 
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8.1 Взаимодействие с общероссийскими 

общественными организациями 

По мере необходимости Исполнительный аппарат, 

Общенациональная ассоциация 

ТОС, Союз Российских городов, 

региональное отделение ВСМС, 

ОКМО 

8.2 Подготовка отчетов о финансово-

хозяйственной и иной деятельности 

Ассоциации в соответствующие органы 
 

По мере необходимости Исполнительный аппарат 

 

 

 

 

 

Исполнительный директор 

Совета муниципальных образований 

Челябинской области                                                                                                                    М.В. Васильев 


