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ОБУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ –

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ



«Муниципальный факультет» направлен на 

содействие в рамках межмуниципального 

сотрудничества повышению профессионализма 

кадров органов местного самоуправления, 

глав муниципальных образований, 

муниципальных депутатов, председателей ТОС, 

старост населенных пунктов в решении вопросов 

местного значения и реализации переданных 

государственных полномочий.

«Муниципальный факультет» - это 

специально организуемая, постоянно 

действующая система пополнения и 

обновления практических знаний по 

наиболее актуальным вопросам 

социально-экономического развития 

муниципальных образований, реализации 

законодательства в отдельных сферах 

деятельности органов местного 

самоуправления, организации работы с 

кадрами и населением, не заменяющая 

переподготовку и повышение 

квалификации, но дополняющая ее.



ЗАДАЧИ

Выстраивание системы непрерывного обучения 

муниципальных кадров 

Поддержание необходимого уровня квалификации 

муниципальных кадров для выполнения более сложной 

работы, повышения качества выполняемой работы

Разработка методических рекомендаций, направленных на 

совершенствование теоретических и практических навыков   

представителей органов местного  самоуправления 

Обеспечение удовлетворения  потребностей  представителей 

органов местного самоуправления  в получении знаний о 

нововведениях в соответствующих отраслях специализации, 

передовом опыте

Помощь слушателям в лучшем понимании и 

систематизации имеющихся опыта и навыков 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

Блок вопросов 

социально – экономической тематики 

Блок вопросов 

юридической тематики

Блок вопросов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

экологической безопасности



Участники программы

«Муниципальный факультет - 2019 г.»



Партнёрами в проведении  семинаров выступили:

1.Министерство молодежной политики и спорта;

2.Министерство социального развития;

3. Министерство по делам территориальных образований;

4. Министерство по делам территориальных образований;

5. Министерство строительства и ЖКХ;

6. Министерство занятости, труда и миграции;

7.Министерство экономического развития;

8.Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области;

9. Управление Федерального казначейства по Саратовской области; 

10.Управление организации охраны общественного порядка и взаимодействия с 

органами местного самоуправления ГУ МВД России по Саратовской области;

11. Саратовский областной суд;

12. ГУ МЧС России по Саратовской области;

13.Управление министерства юстиции РФ по Саратовской области;

14. Прокуратура Саратовской области;

15. Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и 

противодействию коррупции Правительства области;

16.Управления кадровой политики и государственной службы Правительства области;

17.Ассоциация «Саратовская нотариальная палата»;

18. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области;

19.Управление Россельхознадзора по Саратовской области;

20. Уполномоченный по правам человека в Саратовской области;

21.Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области; 

22. Межрегиональный институт дополнительного образования

(Ассоциация профессиональных консультантов).

Всего приняли участие в семинарах 1275 человек - представителей администраций 

муниципальных образований. 



Партнеры Ассоциации по реализации данного проекта в 

качестве экспертов и консультантов (модераторов) 

по отдельным актуальным темам 2019 года

Любые реформы 

успешны лишь в 

условиях действенного, 

адекватного и 

компетентного

кадрового обеспечения 

о
р
га

н
ы

 

к
о
н
тр

о
л
я
 и

 

н
а
д
зо

р
а
 

органы контроля 

и надзора 

Обучающие 

семинары,

ВКС,

Дискуссионные 

площадки

о
р

г
а

н
ы

 
м

е
с

т
н

о
г
о

 

с
а

м
о

у
п

р
а

в
л

е
н

и
я
,

г
л

а
в
ы

 
м

у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
х

 

о
б

р
а

з
о

в
а

н
и

й
,
 

м
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
е

 
д
е

п
у
т
а

т
ы

,

п
р

е
д
с

е
д
а

т
е

л
и

 
Т

О
С

,
 

с
т
а

р
о

с
т
ы

 
н

а
с

е
л

е
н

н
ы

х
 

п
у
н

к
т
о

в
 

органы 

государственной 

власти 



5 февраля  2019 г. в  зале 

заседаний администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» состоялся 

семинар с председателями и 

депутатами представительных 

органов муниципальных 

районов и городских округов 

Саратовской области

Обсуждались вопросы:

- О системе работы 

представительных органов местного 

самоуправления Саратовской 

области и основных задачах на 

2019 год.

- Профилактика коррупционных 

правонарушений в 

представительных органах местного 

самоуправления.

- Системные подходы по 

обеспечению открытости 

представительного органа местного 

самоуправления.



Семинар проходил в режиме видеоконференцсвязи, что дало возможность 

участия в семинаре  большого количества участников

муниципальных образований области. 

Модераторами мероприятия  - Анной Соколовой  - первым заместителем 

начальника управления - начальником отдела организации государственной 

гражданской службы Управления кадровой политики и государственной 

службы Правительства области и  Еленой Нестерова - референтом отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления по 

взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию 

коррупции Правительства области рассмотрены  методические 

рекомендации, разработанные Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, освещены вопросы по заполнению 

соответствующей формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера с помощью специального 

программного обеспечения.

14 марта  2019 года проведен  

консультативный семинар для 

муниципальных служащих  

муниципальных образований 

области  на тему: 

«О заполнении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, утверждённой 

Указом Президента РФ от 23 июня 

2014 года № 460». 



30 мая 2019 г. в областной научной

библиотеке проведён обучающий

семинар для специалистов органов

местного самоуправления, ответственных

за работу с информацией.

Мероприятие организовано Ассоциацией

«Совет муниципальных образований

Саратовской области» при поддержке

министерства по делам территориальных

образований и министерства информации

и печати области.

Спикерами на семинаре выступили

региональные министры Сергей

Зюзин и Светлана Бакал, а также

представители ведущих СМИ —

информагентства «Комсомольская

правда в Саратове» Александр

Уриевский и ГТРК «Саратов»

Анастасия Усова.

Модератором встречи выступила

председатель Ассоциации Людмила

Жуковская.



14 июня в Петровске, в читальном зале Центральной библиотеки, 

проходил обучающий семинар для глав муниципальных 

образований и сельских старост на тему: «Основные направления 

работы старосты населённого пункта: участвуем в управлении 

территорией».

Организаторами межмуниципального обсуждения проблемных вопросов по 

данной теме выступили Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Саратовской области» и администрация Петровского района.



Семинар для администраций сельских поселений по 

совершению нотариальных действий 

10 июля 2019 года в режиме видеоконференции состоялся семинар -

совещание на тему «Совершение главами местных администраций и

специально уполномоченными должностными лицами местного

самоуправления нотариальных действий», организованный Советом

муниципальных образований совместно с министерством по делам

территориальных образований при участии Управления Минюста РФ по

Саратовской области и Саратовской областной нотариальной палаты.



В ходе обучения были рассмотрены темы реализации национальных 

проектов в России, правовые и организационные аспекты проектной 

деятельности в органах власти, возможности проектной деятельности 

для развития сельских поселений, отрабатывались навыки работы в 

команде. Опытом внедрения проектной деятельности в муниципальных 

образованиях Саратовской области со слушателями поделились 

Дмитрий Романов, глава Марксовского района и Олеся Романова, глава 

Чернавского сельского поселения Ивантеевского района.

23 августа в 

Поволжском институте 

управления имени П.А. 

Столыпина – филиале 

РАНХиГС состоялся 

первый модуль 

обучения для 200 глав 

сельских поселений 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Технологии 

управления развитием 

муниципального 

образования».



Реализация отдельных направлений социальной политики в  

муниципальных образованиях области» 

именно этой темой  26 сентября 2019 г.

Ассоциация  «Совет муниципальных образований Саратовской области»  

продолжила реализацию просветительского  проекта 

«Муниципальный факультет».

Модератором  семинара выступили министерство занятости,

труда и миграции Саратовской области и 

министерство социального развития Саратовской области.



Двухдневные курсы были посвящены созданию имиджа органов МСУ 

в публичном информационном пространстве и использованию 

социальных сетей в качестве обратной связи с жителями. 

Образовательная программа организована Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Саратовской области» совместно с 

ССЭИ РЭУ им. Плеханова.

На открытии программы выступил Губернатор области Валерий 

Радаев.

7 октября в 

Саратовском 

социально-

экономическом 

институте 

состоялось 

открытие 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации 

глав районов 

области. 



8 октября в ССЭИ 

(филиале) РЭУ им .Г.В. 

Плеханова итоговой 

дискуссией завершилось 

обучение глав 

муниципальных районов и 

городских округов по  

программе "Создание 

имиджа органов местного 

самоуправления в 

публичном 

информационном 

пространстве".

Дискуссию вел вице-губернатор региона Игорь Пивоваров. 

Экспертами выступили министр информации и печати 

области Светлана Бакал, министр внутренней политики и 

общественных отношений Наталья Трошина, начальник 

управления Правительства области по взаимодействию со 

СМИ - пресс-службы Губернатора области Нина Попова.

Площадка аккумулировала полученную на курсах 

повышения квалификации информацию.



18 октября  состоялся 2 модуль обучения по программе "Технологии 

управления развитием муниципального образования". 

Организованной Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Саратовской области» при поддержке министерства по делам 

территориальных образований. 200 глав сельских поселений повысили 

квалификацию в сфере проектного управления и коммуникативных 

технологий. Мероприятие прошло на базе факультета Высшая школа 

государственного управления ПИУ им.П.А, Столыпина - филиала 

РАНХиГС и включало лекции и практические занятия в командах.



13 ноября 2019 года 

состоялся семинар 

«Переход на 

профессиональные 

стандарты 

учреждений культуры 

и спорта, 

подведомственных 

органам местного 

самоуправления». 



22 ноября 2019 года состоялся семинар «Актуальные вопросы 

осуществления муниципального жилищного контроля», 

организованный Исполнительной дирекцией Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Саратовской области» с участием 

представителей прокуратуры Саратовской области, 

государственной жилищной инспекции Саратовской области, 

министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

и министерства по делам территориальных образований 

Саратовской области.


