
29 мая 2018 года состоялось очередное заседание Президиума Ассоциации
На заседании были избраны председатели Палат Ассоциации:

Президиумом было решено разделить Палату поселений на четыре территориальных зоны и из-
брать четырех ее руководителей:

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
  Ассоциации “Совет муниципальных 
  образований Самарской области“
    Выпуск № 2 (160)/Июнь 2018
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Председатель Палаты городских округов 
Ассоциации - Чихирев Владимир 

Александрович - глава городского округа 
Кинель

Председатель Палаты муниципальных 
районов Ассоциации - Перова Тамара 

Константиновна – глава муниципального района 
Большечерниговский

Руководитель Палаты 
западных городских 

и сельских поселений 
- Костенко Василий 
Николаевич – глава 
сельского поселения 

Волжский Утес 
муниципального района 

Шигонский

Руководитель Палаты 
северных городских 

и сельских поселений 
- Арчибасов Михаил 

Михайлович – 
глава сельского 

поселения Сергиевск 
муниципального района 

Сергиевский.

Руководитель Палаты 
восточных городских 
и сельских поселений 

- Зайцев Владимир 
Иванович – глава 

сельского поселения 
Новые Ключи 

муниципального района 
Кинель-Черкасский

Руководитель Палаты 
южных городских и 
сельских поселений 
- Абрашкин Николай 

Александрович – 
глава сельского 

поселения Пензено 
муниципального района 

Большечерниговский 



2

На сайте Ассоциации smosamara.ru размещен обзор Минюста РФ о практиках ведения фе-
дерального регистра МПА. Вы можете посмотреть обзор в разделе Информация от государ-
ственных органов → Управление Министерства юстиции РФ по Самарской области → Обзор 
практики ведения федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Самарской области за период с 15.09.2017 г. по 18.06.2018 г. 

29 мая в Москве состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Город-

ской округ Октябрьск стал победителем конкурса и получит 80 млн руб. федеральных средств 
на благоустройство центрального пляжа. 
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Учитывая предложение Д.И. Азарова, оз-
вученное на очередном (тринадцатом) 

съезде Ассоциации в апреле текущего года,           
почетным членом Президиума 

Ассоциации была избрана 
Вишнякова Нина Михайловна.

На заседании Президиума были внесены из-
менения в календарный план работы Ассоциа-
ции на 2018 год. Он размещен на сайте Ассо-
циации в разделе Мероприятия, обучение. 

Посмотреть календарный план можно 
по ссылке: 

http://smosamara.ru/meropriyatiya-
obuchenie/
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СОБЫТИЯ

18 мая 2018 года в г. Москва 
состоялось общее собрание 
Общероссийского Конгресса 

Муниципальных Образований 
(далее - Конгресс).

На повестке дня стояло обсуж-
дение таких вопросов, как форми-
рование комфортной городской 
среды в крупных и малых городах; 
использование новых мер госу-
дарственной поддержки историче-
ских поселений; внедрение цифро-
вых технологий в муниципальное 
управление; подготовка Доклада о 
состоянии местного самоуправле-
ния в РФ.

Конгресс занимается разработ-
кой Интерактивной карты местного 
самоуправления, которая отобра-
жает актуальное состояние муни-
ципалитетов. Президент Конгресса 
В.Б. Кидяев в своем выступлении 
отметил, что Интерактивная кар-
та – это именно тот инструмент, 
который сможет комплексно про-
анализировать муниципальную 
статистку, финансы, полномочия, 
инфраструктуру муниципальных 
образований и выработать крите-
рии качества муниципалитета, по-
зволяющие или не позволяющие 
проводить те или иные преобразо-
вания. 

В 2018 году Конгресс планирует 
продолжить свою работу по четы-
рем направлениям: 

формирование и представление 
позиции муниципального сооб-
щества России на федеральном и 
международном уровнях;

развитие взаимодействия с ор-
ганами государственной власти 
субъектов Федерации и федераль-
ного уровня;

 совершенствование и укрепле-
ние правовой и методической 
базы местного самоуправления; 

развитие межмуниципального 
сотрудничества.

8 июня 2018 года в здании Пра-
вительства Самарской области 
прошел совместный семинар 
для глав поселений и специ-

ально уполномоченных лиц на 
совершение нотариальных дей-
ствий при участии Нотариаль-
ной палаты Самарской области 

и Управления Министерства 
юстиции РФ по Самарской об-

ласти.

Главные темы обучения: 
удостоверение доверенностей и 

завещаний; 
применение Приказа Минюста 

России от 27.12.2016 №313 «Об 
утверждении форм реестров ре-
гистрации нотариальных действий, 
нотариальных свидетельств, удо-
стоверительных надписей на сдел-
ках и свидетельствуемых докумен-
тах и порядка их оформления»; 

порядок направления в нотари-
альную палату сведений об удосто-
веренных завещаниях, доверенно-
стях, актах их отмены, в том числе 
с использованием разработанного 
Федеральной нотариальной па-
латой портала для передачи све-
дений органами местного самоу-
правления; 

нарушения, допускаемые долж-
ностными лицами местного само-
управления при совершении нота-
риальных действий;

проблемы, возникающие в ходе 
реализации Приказа Минюста 
России № 324 от 30.12.2015г. Ре-
зультаты проведения внеплановой 
проверки глав администраций и 
должностных лиц местного само-
управления в рамках Приказа Ми-
нюста России № 13 от 22.01.2016г.

Нотариальная Палата Самарской 
области провела большую работу 
по систематизации ошибок орга-
нов местного самоуправления при 
совершении нотариальных дей-
ствий, и довела информацию до 
участников обучения, указав кон

кретные поселения и соответ-
ствующие нарушения. Отдельный 
акцент был сделан на недопусти-
мости совершения нотариальных 
действий от имени и по поруче-
нию лиц, зарегистрированных в 
иных населенных пунктах.

Аналитические материалы с ме-
роприятия будут размещены на 
сайте Ассоциации.

15 июня 2018 года состоялось 
совместное выездное заседа-
ние комитетов Самарской Гу-

бернской Думы по транспорту, 
автомобильным дорогам, ин-

формационным технологиям и 
связи и по местному самоуправ-
лению в муниципальном райо-
не Похвистневский с участием 

Ассоциации.

На повестке дня стояли вопросы 
реализации на территории рай-
она государственной программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Самарской области на 
2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года»; государственной про-
граммы «Развитие транспортной 
системы Самарской области» на 
2014-2025; государственной про-
граммы «Поддержка инициатив 
населения муниципальных обра-
зований в Самарской области» на 
2017-2025 годы. 

В ходе заседания участники посе-
тили созданные по трем програм-
мам объекты в поселке Журав-
лиха сельского поселения Малое 
Ибряйкино, а также в селах Старый 
Аманак и Красные Ключи 
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25 мая 2018 года в Красноярском районе состоялось совместное заседание Палаты городских 
округов и Палаты муниципальных районов Ассоциации. 

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик. В первой части заседания 
участники посетили жилой комплекс «Экодолье», где ознакомились с объектами, реализованными 
по муниципальной программе «Инвестиции в развитие жилищного строительства на территории 
муниципального района Красноярский». Также участники побывали в научно-производственном 
объединении «АЭРОВОЛГА», на базе которого создаются летательные аппараты. Научно-производ-
ственная база предприятия включает все компоненты авиационного производства – от разработки 
проекта, изготовления изделия, испытаний машин малой авиации и до реализации продукции.

Во второй части заседания с участием Д.В. Холина - исполняющего обязанности руководителя 
Администрации Губернатора Самарской области участники ознакомились с конкретным опытом ра-
боты района. Заместитель главы района, руководитель комитета по управлению муниципальной 
собственностью Ирина Лысенкова рассказала о практике внедрения геоинформационной системы 
(далее МГИС) в управление территорией. МГИС содержит в себе информацию по различным сфе-
рам муниципального управления: градостроительству, управлению муниципальным имуществом, 
организации транспортной схемы, земельной политике, благоустройству. Также в системе удобно 
работать с картографической документацией; система содержит мощные структурированные базы 
данных и полнофункциональные информационные системы во взаимодействии с цифровой вектор-
ной картой. 

Председатель районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса 
и организаций Ольга Куценко поделилась опытом формирования перспективной социальной по-
литики района благодаря взаимодействию с организациями и предприятиями. Так, на территории 
района был создан союз работодателей, который призван защищать интересы его членов – сель-
скохозяйственных организаций, государственных учреждений, органов муниципальной власти, жи-
лищно-коммунальных хозяйств, спортивных комплексов, учреждений культуры и частных предпри-
ятий. Работа профсоюзных организаций повышает уровень развития муниципальных образований 
и сплачивает население.

Владимир Инчин – директор МУП «Мирненское жилищно-коммунарское хозяйство» представил 
опыт работы системы автоматизации водозаборных сооружений на примере МУП «Мирненское 
ЖКХ». За счет технических решений, которые были применены при автоматизации, удалось умень-
шить затраты на персонал и электроэнергию, а также увеличить производительность скважин и срок 
службы оборудования.

Заседание Палаты городских округов и Палаты муниципальных районов 
Ассоциации



5

В мае 2018 года создан 
новый бренд государствен-
ной программы «Поддерж-
ка инициатив населения 
муниципальных образо-
ваний Самарской области» 
на 2017-2025 годы (далее – 
Программа) под названием 
«СОдействие». 

В разработке бренда Про-
граммы участвовали Админи-
страция Губернатора Самар-
ской области и Ассоциация 
«Совет муниципальных обра-
зований Самарской области».

Данный проект входит в со-
став Губернаторских проектов 
«Решаем вместе». «Решаем 
вместе» включает в себя три 
продукта: 

Губернаторский проект 
«СОдействие» (государствен-
ная программа «Поддержка 
инициатив населения муници-
пальных образований Самар-
ской области» на 2017-2025 
годы); 

«Вместе» - платформа для 
взаимодействия граждан с ор-
ганами власти Самарской об-
ласти. 

Используя доступные 
устройства – персональный 
компьютер или мобильный 
телефон – пользователи пор-
тала «Вместе» могут влиять на 
принятие важных для даль-
нейшего развития решений, 
оценивать предлагаемые ор

ганами власти инициативы, 
узнавать о проведении реги-
ональных и городских меро-
приятий, зарабатывать баллы 
за участие и обменивать их на 
подарки.

«Близко» - проект, который 
при помощи мобильного при-
ложения позволяет влиять на 
преобразования в своем доме, 
дворе, населенном пункте. 
Любой гражданин может со-
здать сообщение о проблеме 
в сфере ЖКХ или благоустрой-
ства со своего мобильного 
устройства, и в течение 24 ча-
сов оно будет рассмотрено и 
направлено в адрес исполни-
теля. Каждое сообщение обя-
зательно к рассмотрению ор-
ганами власти в течение 10-ти 
рабочих дней. По истечении 
установленного срока пользо-
ватель может посмотреть от-
вет на свое сообщение в лич-
ном кабинете. Контролируя 
состояние своего дома, двора, 
улиц, парков и т.д., пользова-
тели помогают органам вла-
сти сделать жизнь в каждом 
населенном пункте Самарской 
области комфортнее.

Аккаунт проекта «СОдей-
ствие в Twitter: 
https://twitter.com/SOdeistvie63

Сайт проекта «Вместе»:
https://vmeste-region.ru/

Приложение «Близко» на 
Android:

https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
blizkodevsmr.blizko

10 июля 2018 года в уни-
версальном комплексе 
«МТЛ Арена» будет прохо-
дить Форум гражданского 
актива Самарской области 
«Решаем вместе: СОдей-
ствие, Близко, Вместе». 

В первой части Форума бу-
дут  проходить тематические 
секции:

Поддержка инициатив граж-
дан

Некоммерческий сектор ре-
гиона и федеральные тренды

Практика и перспективы об-
щественного контроля

Электронно-коммуникаци-
онная платформа взаимо-
действия граждан с органами 
власти.

Вторая часть Форума будет 
посвящена реализации про-
граммы «Поддержка инициа-
тив населения» (Губернатор-
ского проекта «СОдействие»). 
На пленарном заседании с 
участием врио Губернатора 
Самарской области Д.И. Аза-
рова и и.о. руководителя Ад-
министрации Губернатора Са-
марской области Д.В. Холина 
муниципалитеты расскажут 
о проектах, реализованных в 
2017 году; о проектах, которые 
готовятся к реализации в 2018 
году; о проектах, запланиро-
ванных к участию в ноябрь-
ском конкурсе. 

Губернаторский проект “СОдействие“: от слов – к совместным действиям! 



Форум стратегов 2018 «Стратегическое планирование в регионах и городах 
России: стейкхолдеры будущего» 

Санкт-Петербург, 22-23 октября 2018 года

Ассоциация “Совет муниципальных образований Самарской области“
443006, г.Самара, ул.Молодогвардейская, 210, кабинет 327. Тел.: 8(846) 225 24 08; 8(846) 242 31 96

Сайт: smosamara.ru; электронная почта:  smo.samregion@yandex.ru

https://www.facebook.com/smo63samara   https://twitter.com/smo_samregion

Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре приглашает 
принять участие в Форуме стратегов 2018 «Стратегическое планирование в регионах и 
городах России: стейкхолдеры будущего» (Санкт-Петербург, 22-23 октября 2018 года).

Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Феде¬рации; Министерство экономического развития Российской Федерации; Правительство 
Санкт-Петербурга; Центр стратегических разработок; МЦСЭИ «Леонтьевский центр».

В программе Форума стратегов 2018 найдут отражение актуальные запросы сообщества 
стратегов, концентрирующиеся вокруг двух стержневых тем:

1. Механика стратегирования: уже 4 года плановики и стратеги живут по 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации». Что мы поняли за это время, чему 
научились? Надо ли корректировать закон? Появились ли эффективные схемы организация 
ра-боты по планированию, технологии прогнозирования и планирования, инструменты увязки 
пла¬нов по вертикали и горизонтали? Как «оживить» стратегии?

2. Содержание стратегий: актуальные тренды, ориентиры стратегических документов 
федерального уровня, идеи и проекты, способствующие развитию, умная экономика, новые 
ис¬точники ресурсов.

Круглые столы сгруппированы в пять тематических линий:
1.   Планирование будущего и будущее планирования.
2.   Человеческий капитал: стейкхолдеры перемен.
3.   Лучшая практика стратегирования, новости технологии планирования.
4.  Сотрудничество для  регионального  развития:   международное,  межрегиональное, 

межмуниципальное.
5.   Баланс в пользу гуманизма - ключ к устойчивому инновационному развитию России 

(Зеленый день Форума).
К участию в Форуме приглашены представители федеральных и региональных властей, 

местного самоуправления, бизнес-сообщества, инфраструктурных компаний, эксперты. 
Ожидаемое количество участников - 1000 чел. На официальном сайте Форума www.forum-
strategov.ru открыта регистрация и размещена подробная информация о Форуме. Все новости 
стратегического планирования - на портале StratPlan.ru

Контактная информация: тел. (812) 363-12-60 - колл-центр Форума, 
факс (812) 570-38-14, эл. почта citystrategy@leontief.ru


