
 
АССОЦИАЦИЯ 

«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 Общее Собрание членов Совета 

17 января 2020 года  р.п. Татищево 

 

РЕШЕНИЕ №1 

 

Об утверждении отчёта «О 

деятельности Ассоциации «Совет 

муниципальных образований 

Саратовской области» в 2019 году» 

 

Обсудив отчёт «О деятельности Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Саратовской области» в 2019 году»,  

 

Общее Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить отчёт «О деятельности Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Саратовской области» в 2019 году», 

(прилагается). 

 

 

 

Председатель Совета                                      Л.П. Жуковская           

 

 

 

 

 

 

             



Приложение к Решению __  

от 17 января 2020 года 

 IV Общего Собрания членов 

 Ассоциации «Совет муниципальных  

образований Саратовской области» 

 

Отчет о деятельности Ассоциации 

 «Совет муниципальных образований Саратовской области»  

в 2019 году 

 

Совет муниципальных образований Саратовской области – это 

некоммерческая корпоративная организация, учрежденная в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в форме 

ассоциации. 

Дата образования Ассоциации – 21 апреля 2006 года.  

В составе Ассоциации – все муниципальные образования Саратовской 

области. 

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Саратовской области 

было 351 муниципальное образование, из них 4 городских округа, 38 

муниципальных районов, 39 городских поселений, 269 сельских поселений. 

Указом Президента РФ №587 от 13 октября 2018 года «Об упразднении 

закрытого административно-территориального образования - поселка 

Михайловского Саратовской области» с 1 января 2019 года был снят статус 

ЗАТО с п. Михайловский. 

 

Цели деятельности Ассоциации: 

- организация взаимодействия органов местного самоуправления 

Саратовской области; 

- выражение и защита общих интересов муниципальных образований в 

Саратовской области; 

- развитие межмуниципального сотрудничества в Саратовской области; 

-  представление и защита прав и общих интересов членов Совета;  

- содействие организации, осуществлению и развитию местного 

самоуправления в Саратовской области в интересах населения в рамках 

межмуниципального сотрудничества членов Совета; 

- содействие и укрепление связей Совета с федеральными и 

региональными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, поддержка деятельности, направленной на развитие 

местного самоуправления в Саратовской области. 

 

Задачи Ассоциации: 

- оказание консультационной, информационной, правовой, методической 

помощи членам Совета в соответствии с уставными целями Совета; 



- осуществление информационной деятельности, издание 

информационных материалов, содержащих сведения о деятельности Совета и 

членов Совета; 

- организация и проведение просветительских, информационных и иных 

мероприятий, направленных на достижение уставных целей Совета; 

- участие в развитии системы подготовки профессиональных кадров для 

органов местного самоуправления в Саратовской области; 

- обеспечение координации и взаимодействия членов Совета с органами 

государственной власти Российской Федерации и Саратовской области, 

другими объединениями, международными организациями 

межмуниципального сотрудничества; 

- содействие развитию форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления в установленном законодательством порядке; 

- осуществление правового просвещения населения, в том числе по 

вопросам реализации полномочий органов государственной власти и местного 

самоуправления, содействие реализации гражданских инициатив и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления 

 

Правовые основы взаимодействия с органами государственной власти, 

Саратовской области, контрольно-надзорными органами, 

общественными организациями и вузами 

 

- Федеральный Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

- Закон Саратовской области от 28.04.2010 № 66-ЗСО «О взаимодействии 

органов государственной власти Саратовской области с Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Саратовской области» 

- Устав Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской 

области» (в редакции решения III Общего Собрания членов  Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Саратовской области» от 18.10. 2019 

года) 

 Соглашения с:  

- Управлением Минюста РФ по Саратовской области,  

- ГУ МЧС России по Саратовской области,  

- прокуратурой Саратовской области,  

- Саратовской межрайонной природоохранной прокуратурой Саратовской 

области, 

- Торгово-промышленной палатой Саратовской области,  

- Поволжским институтом управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС,  

-Саратовским социально-экономическим институтом РЭУ им. Г.В. Плеханова, 



- Трехстороннее соглашение с Министерством экономического развития 

Саратовской области и Саратовским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Опора России», 

-Уполномоченным по защите прав предпринимателей по Саратовской 

области. 

 

Направления деятельности 

Правовое 

- продвижение законодательных инициатив 

- экспертиза проектов нормативных правовых актов 

- экспертиза муниципальных правовых актов 

- защита интересов муниципальных образований в суде 

- правовое консультирование 

 

Информационное 

- освещение работы Ассоциации и лучших муниципальных практик на сайте 

и в Информационном вестнике Ассоциации; 

- освещение работы Ассоциации в областных и федеральных СМИ 

 

Методическое 

- выпуск методических материалов по актуальным вопросам развития 

местного самоуправления; 

- привлечение к работе экспертов и руководителей профильных 

государственных органов власти, ученых. 

 

Кадровое 

- мониторинг лучших практик местного самоуправления; 

- обучающие мероприятия, рабочие поездки по обмену опытом. 

 

Заседания органов управления, совещательных органов 

 

В 2019 году Совет муниципальных образований продолжил работу по 

организационному и правовому оформлению межмуниципальных связей, 

складывающихся между муниципальными образованиями. 

18 октября 2019 года состоялось III Общее Собрание членов Ассоциации 

в г. Саратове, на котором были рассмотрены организационные вопросы 

Совета. 

В 2019 году состоялось 4 заседания Правления Ассоциации, в ходе 

которых были рассмотрены планы работы на год, отдельные вопросы 

реализации законодательства о местном самоуправлении, приняты решения о 

реализации новых и уже реализуемых проектов Ассоциации ранее. 

 Развитие межмуниципального сотрудничества продолжилось и через 

деятельность Палат Ассоциации. В работе Палат Ассоциации, как правило, 



применяется выездной принцип, позволяющий изучать принципы работы 

отдельных муниципальных образований в решении вопросов местного 

значения и перенимать друг у друга положительный опыт. 

В отчетном году состоялось 3 совместных заседания Президиума Палаты 

сельских поселений и Палаты городских поселений: 14 февраля, 16 мая и 3 

декабря. Так, в Вольновском муниципальном образовании Саратовского 

муниципального района было проведено совместное заседание Президиума 

Палаты сельских поселений и Палаты городских поселений совместно с 

Советом муниципальных юристов (16 мая) с рассмотрением вопросов: по 

организации деятельности по накоплению и транспортированию твердых 

коммунальных отходов в сельских поселениях области, по итогам  работы 

муниципальных образований по организации ритуальных услуг и содержанию 

мест захоронения, по ведению регистра муниципальных правовых актов и по 

организации ТОС и старост. На двух других заседаниях (14 февраля, 3 декабря) 

рассматривались вопросы по участию в 2019 году во Всероссийском конкурсе 

«Лучшая муниципальная практика», по участию сельских поселений в 

программе поддержки местных инициатив, по итогам зональных учебно-

методических слётов старост в рамках общественно-полезного проекта 

«ШАГИ: школа активности, гражданственности, инициативы». В 2019 году в 

очередной раз состоялся региональный этап Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика». Число поданных заявок в 2019 году было 

практически аналогично прошлому году и составило 17, направлено в 

федеральную комиссию 13 заявок. Традиционно существенную часть заявок 

составляют таковые по номинации «обеспечение эффективной обратной связи 

с жителями муниципальных образований, развитие территориального 

общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению 

местного самоуправления в иных формах». 3 заявки по данной номинации 

было направлены от Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Саратовской области».  

Продолжил работу Совет муниципальных юристов – постоянно 

действующий коллегиальный орган, состоящий из юристов администраций 

районов, который направлен на обмен правовой информацией при реализации 

вопросов местного значения, а также на выработку единой позиции судебной 

защиты тех или иных вопросов. В зависимости от темы на заседание 

приглашаются специалисты, которые занимаются вопросами по 

рассматриваемой тематике. Также в заседаниях принимают участие 

представители профильных министерств, комитетов, управлений.  

В 2019 году было проведено 3 заседания. Советом юристов были 

рассмотрены актуальные вопросы изменения и применения норм 

действующего законодательства РФ, проекты федеральных и региональных 

законов, судебная практика. 

Состоялись 2 заседания межмуниципальных комиссий по земельным и 

имущественным отношениям и 2 заседания по применению норм 

административного законодательства. Межмуниципальные комиссии 

являются постоянно действующими совещательно-консультативными 



органами Ассоциации и были образованы в целях создания благоприятных 

условий для развития местного самоуправления в Саратовской области путем 

выработки всесторонне обоснованных рекомендаций и предложений органам 

местного самоуправления Саратовской области. 

В работе межмуниципальных комиссий в 2019 году приняли участие 

представители Управления Росреестра по Саратовской области, Филиала ФКП 

Росреестра, УФНС России по Саратовской области, Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Саратовской области.  По итогам 

рассмотрения ряда проблемных вопросов Исполнительной дирекцией 

Ассоциации были направлены обращения в федеральные министерства, 

Государственную Думу либо для разъяснений спорных вопросов, либо в 

качестве предложений для возможного дальнейшего совершенствования 

федерального законодательства. 

По итогам заседаний Совета муниципальных юристов и 

межмуниципальных комиссий совместно с органами государственной власти 

для органов местного самоуправления разработаны и направлены органам 

местного самоуправления рекомендации и методики применения 

законодательства.   
21 апреля в Российской Федерации с 2013 года отмечают День местного 

самоуправления. Традиционно в этот день подводят итоги развития этого 

института власти, очерчивают перспективы дальнейшего роста, отмечают 

заслуги муниципальных служащих и жителей, активно участвующих в жизни 

своих муниципалитетов. В Саратовском социально-экономическом институте 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 17 апреля состоялась научно-практическая 

конференция Местное самоуправление: история, современность и 

стратегические ориентиры», организованная Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Саратовской области» совместно с 

министерством по делам территориальных образований области. В работе 

конференции принял участие вице-губернатор области И.И. Пивоваров, 

заместитель председателя Саратовской областной Думы О. Болякина, 

министры области, ученые. Более 150 представителей муниципальных 

образований на трех секциях и пленарном заседании обсудили актуальные 

вопросы развития местного самоуправления на современном этапе. 

 

Аналитическая работа, правовая поддержка органов  

местного самоуправления 

 

Одним из направлений работы Ассоциации является подготовка 

Ежегодного доклада о состоянии местного самоуправления в Саратовской 

области и перспективах его развития. Цель подготовки Ежегодного доклада – 

анализ современного состояния местного самоуправления в Саратовской 

области, имеющихся проблемных вопросов и выработка предложений по 

совершенствованию местного самоуправления.  В 2019 году в  работе над 

Докладом о состоянии местного самоуправления в 2018 году  принимали 

участие все муниципальные образования области, структурные подразделения 



Правительства области, Саратовской областной Думы, прокуратуры 

Саратовской области, ученые Саратовских вузов. 

Ежегодный доклад  о состоянии местного самоуправления в Саратовской 

области в 2018 году и перспективах его развития направлен в Общероссийский 

Конгресс муниципальных образований, предложения Саратовской области по 

дальнейшему совершенствованию местного самоуправления в РФ вошли в 

Ежегодный Доклад Правительству РФ о состоянии местного самоуправления 

в 2018 году.   

В рамках взаимодействия с контрольно-надзорными органами в 2019 году 

Ассоциацией ежеквартально выпускался правовой обзор в форме «Вопрос-

ответ», который направлялся в электронном виде в администрации 

муниципальных образований и размещен на официальном сайте Ассоциации. 

За отчетный период в целях оказания практической помощи органам 

местного самоуправления Саратовской области, было выпущено 2 

специальных выпуска в форме «Вопрос-ответ» в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами при участии прокуратуры Саратовской области, 

министерства социального развития Саратовской области, министерства 

природных ресурсов и экологии Саратовской области, регионального 

оператора Саратовской области по обращению с ТКО филиалом АО 

«Управление отходами». 

 За 2019 год Ассоциацией совместно с органами государственной власти 

области и Прокуратурой Саратовской области рассмотрено и рекомендовано 

органам местного самоуправления для применения в работе 12 модельных 

нормативно-правовых актов, подготовлены заключения на более чем 70 

федеральных и региональных законопроектов. 

Одним из направлений аналитической работы Ассоциации является 

мониторинг реализации отдельных вопросов местного значения в 

муниципальных образованиях области. Например, по реализации 

административного, жилищного, земельного законодательства, реализации 

полномочия по совершению отдельных нотариальных действий, полномочий 

в сфере обращения с ТКО, организации похоронного дела.  

По инициативе прокуратуры Саратовской области, в декабре 2019 года 

Ассоциация активизировала проведение совместных «прямых линий» глав 

муниципальных районов и межрайонных прокуроров, на которых было дано 

более 220 разъяснений жителям территорий. 

В целях информационного взаимодействия и методической поддержки в 

отчетном году заключены соглашения с Саратовской природоохранной 

прокуратурой, - Трехстороннее соглашение с Министерством экономического 

развития Саратовской области и Саратовским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Опора России», 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей по Саратовской области. 

 

Профессиональное развитие муниципальных кадров 

 



Проводимая во взаимодействии с органами государственной власти 

региона работа прежде всего нацелена на повышение профессионального 

уровня работников органов местного самоуправления, профилактику 

нарушений при применении норм действующего законодательства.  

Активную позицию в обсуждении актуальных для органов местного 

самоуправления вопросов, консультировании органов местного 

самоуправления занимают прокуратура Саратовской области, Управление 

Министерства юстиции по Саратовской области, Саратовская межрайонная 

природоохранная прокуратура, Управление Росприроднадзора по 

Саратовской области, Управление Роспотребнадзора по Саратовской области, 

ГУ МВД России по Саратовской области, Управление Россельхознадзора по 

Саратовской области, ГУ МЧС России по Саратовской области, Управление 

Росреестра по Саратовской области, Филиал Федеральной кадастровой 

палаты, Ассоциация нотариусов Саратовской области совместно с 

практикующими нотариусами, структурные подразделения областного 

Правительства, вузы Саратова. 

Ассоциация реализовала ряд просветительских проектов в 2019 году: 

- «Школа молодых управленцев Саратовской области»,  

- «Муниципальный факультет»; 

- общественно-полезный (социальный) проект «ШАГИ: школа 

активности, гражданственности, инициативы». 

 

Школа молодых управленцев Саратовской области 

 

На конкурс, документы подало более 250 человек. 

По итогам проведения квалифицированного отбора кандидатов на основе 

представленных ими документов и оценки мотивационного эссе 168 человек 

(из них 64 человека от муниципальных образований области) были допущены 

до оценочных процедур. Обучение во втором наборе Школы прошли 100 

человек, из которых 32 - представители администраций муниципальных 

образований. Опытом работы со слушателями делились главы 

муниципальных районов области И. Бабошкин, В. Елин, С. Егоров, 

председатель Ассоциации                                  Л. Жуковская, министр по делам 

территориальных образований С. Зюзин. Главы муниципальных районов и 

городских округов принимали участие в обсуждении итоговых проектов 

молодых управленцев в период их защиты. 

В рамках «Муниципального факультета» состоялось 8 обучающих 

семинаров: 

  
Дата Тема семинара Слушатели Модераторы 

5 

февраля

. 

Семинар с 

председателями 

представительных 

органов муниципальных 

районов и городских 

Председатели 

представительных 

органов 

муниципальных 

районов и городских 

Саратовская городская 

Дума, прокуратура 

Саратовской области, 

управление по 

взаимодействию с 



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 

округов Саратовской 

области 

правоохранительными 

органами и 

противодействию 

коррупции 

Правительства области 

14 

 марта  

О заполнении формы 

справки о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера, 

утверждённой Указом 

Президента РФ от 23 

июня 2014 года № 460  

  

заместители глав 

администраций 

муниципальных 

районов и городских 

округов, 

руководители 

юридических служб 

администраций, а 

также  сотрудники 

администраций, 

уполномоченные 

принимать сведения  о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах  

имущественного 

характера 

управление по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и 

противодействию 

коррупции 

Правительства области; 

управления кадровой 

политики и 

государственной 

службы Правительства 

области 

30  мая   Информационная 

работа  органов 

местного 

самоуправления  

специалисты органов 

местного 

самоуправления, 

ответственные за 

работу с 

информацией 

министерство 

информации и печати 

области, министерство 

по делам 

территориальных 

образований области 

14 июня    

(семина

р в г. 

 Основные направления 

работы старосты 

населенного пункта: 

старосты сельских 

населённых пунктов 

Ассоциация «Совет 

муниципальных 

образований области», 



Петровс

к)                                                                                          

участвуем в управлении 

территорией  

администрация 

Петровского 

муниципального 

района 

10 июля  Осуществление 

полномочий по 

совершению 

нотариальных действий 

главами администраций 

муниципальных 

образований  

 

главы сельских 

поселений, 

специалисты 

администраций, 

уполномоченные на 

совершение 

нотариальных 

действий 

министерство по делам 

территориальных 

образований области, 

управление 

министерства юстиции 

РФ по Саратовской 

области, ассоциация 

«Саратовская 

нотариальная палата» 

26 

сентябр

я    

Реализация отдельных 

направлений 

социальной политики в 

 муниципальных 

образованиях области 

заместители глав 

администраций 

муниципальных 

районов и городских 

округов,  

специалисты в сфере 

охраны труда 

министерство 

занятости, труда и 

миграции, 

министерство 

социального развития 

области 

13 

ноября 

Вопросы перехода на 

профстандарты в сфере 

культуры  и спорта 

заместители глав 

администраций 

муниципальных 

районов, специалисты 

администрации 

курирующие сферу 

культуры и спорта, 

руководители 

муниципальных 

учреждений в сфере 

культуры и спорта 

Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

образования, 

министерство культуры 

области, министерство 

по делам молодёжи и 

спорта министерство по 

делам 

территориальных 

образований, 

Саратовская областная 

организация 

Российского 

профсоюза работников 

культуры 

22 

ноября  

Актуальные вопросы 

осуществления 

муниципального 

жилищного контроля в 

Саратовской области 

специалисты 

администрации, 

осуществляющие 

муниципальный 

жилищный контроль 

прокуратура 

Саратовской области, 

государственная 

жилищная инспекция 

Саратовской области, 

министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства,   министерст

во по делам 

территориальных 



образований 

Саратовской области 

 

В целях повышения профессионализма муниципальных кадров для 42 

главы муниципальных районов, городских округов и 200 глав сельских 

поселений по актуальным вопросам деятельности организовано повышение 

квалификации на базе Саратовских вузов с выдачей удостоверений и 

повышении квалификации установленного образца: 

 
7-8 

октября   

Создание имиджа 

органов местного 

самоуправления  

в публичном 

информационном 

пространстве 

 

главы 

муниципальных  

районов области 

В мероприятии 

принял участие 

Губернатор 

Саратовской области 

В.В. Радаев 

Министерство по делам 

территориальных 

образований области, 

министерство 

информации и  печати 

области, министерство 

внутренней политики и 

общественных 

отношений, управление 

Правительства области 

по взаимодействию со 

СМИ, Ассоциация 

«Совет муниципальных 

образований 

Саратовской области», 

ССЭИ РЭУ им. 

Плеханова 

23 

августа, 

18 

октября

. 

Технологии управления 

развитием 

муниципального 

образования   

(2 модуля) 

главы сельских 

поселений 

Министерство по делам 

территориальных 

образований области, 

факультет Высшая 

школа 

государственного 

управления ПИУ им. 

П.А Столыпина - 

филиала РАНХиГС 

 

С целью создания условий для развития института старост 

Исполнительной дирекцией Ассоциации разработан проект «ШАГИ: школа 

активности, гражданственности, инициативы», который был одобрен 

Правлением Ассоциации и подержан министерством по делам 

территориальных образований региона. Проект был представлен на областной 

конкурс общественно полезных (социальных) проектов в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие институтов гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской 

области» государственной программы Саратовской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года» и вошел в число 

победителей конкурса. Сумма субсидии из областного бюджета 170 448 руб. 



Основная задача проекта – формирование и совершенствование 

механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 

муниципальных образований области, повышение компетентности активных 

граждан в сельских территориях в вопросах местного значения, вооружение их 

знаниями о возможных направлениях участия в разработке и реализации 

программ и проектов. 

Сегодня в Саратовской области по результатам мониторинга 

насчитывается более 485 старост сельских населенных пунктов. Мониторинг 

выявил и основные проблемы и потребности в развитии институт старост в 

Саратовской области.  В рамках проекта состоялись 4 зональных учебно-

методических слета старост под названием «7 шагов к большим проектам» - в 

Базарном Карабулаке, Красном Куте, Ртищево и Старой Порубежке 

Пугачевского района, итоговый круглый стол. На слётах разъясняли старостам 

правовые основы их деятельности и рассказывали, какие шаги нужно 

предпринимать, чтобы родился социокультурный проект, направленный на 

развитие населенного пункта, как выигрывать грант на его реализацию, 

снабдили их методическими материалами, буклетами, подготовленными 

экспертами Поволжского института управления имени П.А. Столыпина 

РАНХиГС и министерством внутренней политики и общественных 

отношений Саратовской области. Всего в мероприятиях в рамках проекта 

приняли участие около 800 человек. 

Информационная работа 

 

В целях информационной поддержки муниципальных образований 

Саратовской области Исполнительная дирекция Ассоциации ведет 

официальный сайт www.sarmo.smosar.ru, где размещаются новости, 

методические материалы, проекты нормативных правовых актов, 

рекомендации, лучшие муниципальные практики и т.д.  

Регулярно выпускается Информационный вестник Ассоциации - 

периодическое издание, в котором Ассоциация публикует наиболее 

актуальные темы развития местного самоуправления в Саратовской области, 

мониторинг федерального и областного законодательства, лучшие практики 

муниципальных образований, интересные моменты жизни наших 

муниципалитетов. Каждый выпуск Информационного вестника размещается 

на сайте Ассоциации. В 2019 году было выпущено 3 номера. Вестник 

направляется Полномочному представителю Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе, Губернатору Саратовской области, Главному 

федеральному инспектору по Саратовской области, в Саратовскую областную 

Думу, Исполнительную дирекцию Общероссийского конгресса 

муниципальных образований, членам Ассоциации. 

В отчетном году вышли публикации об отдельных направлениях 

деятельности в журнале «Местное самоуправление», Саратовкой областной 

газете. 

Изучение опыта работы  

муниципальных образований других регионов 



 

7 февраля 2019 года делегация Совета муниципальных образований 

Саратовской области (председатель Ассоциации Л. Жуковская, представители 

Воскресенского, Балаковского, Энгельсского муниципальных районов) 

приняла участие в работе Съезда Общероссийского конгресса муниципальных 

образований, на котором обсуждались вопросы реализации национальных 

проектов в РФ. 

1-2 апреля представители Саратовской области приняли участие в 

Форуме солидарных муниципалитетов в г. Ульяновске «От стратегии к 

тактике». В составе делегации от Саратовской области были представители 

Энгельсского и Хвалынского районов.  

1 июля в Ульяновске муниципальные образования Саратовской области 

приняли участие в Форуме органов местного самоуправления Приволжского 

федерального округа, 16-18 сентября в XIX Российском муниципальном 

форуме, п. Витязево. 

12 августа в рамках межмуниципального сотрудничества состоялся визит 

делегации Лениногорского муниципального района Республики Татарстан в 

Саратовскую область. Цель визита – изучение опыта организации моделей 

местного самоуправления и решения вопросов местного значения.  

Во встрече, состоявшейся в Правительстве области, приняли участие глава 

Лениногорского района, мэр города Лениногорска, Р. Хусаинов, заместитель 

главы района С. Тимаков, председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Саратовской области» Л. Жуковская первый заместитель 

министра по делам территориальных образований области А. Сабрига, глава 

Саратовского района И. Бабошкин, председатель Собрания депутатов 

Энгельсского района               С. Горевский, руководитель аппарата 

Красноярского муниципального образования Энгельсского района Ю. 

Короткова. Делегацией был изучен опыт работы Саратовского и 

Марксовского муниципальных районов. 

28 октября – 1 октября в г. Киров на семинаре совещании с участием 

представителей Балаковского, Хвалынского районов был изучен опыт других 

регионов по реализации инициативного бюджетирования. 

27 ноября представители г. Саратова, городского  округа Шиханы, 

Воскресенского района приняли участие в обсуждении актуальных вопросов 

развития местного самоуправления в рамках Съезда Общероссийского 

конгресса муниципальных образований. 

 

Основные перспективные направления работы  

Ассоциации на 2020 год 

 

1. Ассоциацией будет активизирована работа по проведению 

мероприятий в рамках 75-летия Победы в связи с тем, что Указом 

Президента от  8 июля 2019 года России В. В. Путин объявил 2020 год, 

Годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.  



2. Проведение научно-практической конференции, 

посвященной Дню местного самоуправления и 75-летию Победы в 

ВОВ «Реализация национальных проектов для реального расширения 

возможности местных сообществ». 

3. Проведение Регионального форума ТОС и старост 

Саратовской области «Делами своими славим Победу». 

4. Широкое информирование жителей муниципальных 

образований о реализации национальных проектов. 

5. Сопровождение реализации выпускных проектов 

слушателей по просветительскому проекту «Школа молодых 

управленцев Саратовской области». 

6. Повышение профессионализма муниципальных кадров с 

целью развития уровня компетенции и грамотности органов местного 

самоуправления. 

7. Обновление интерактивной карты лучших практик ТОС и 

старост Саратовской области. 

8. Изучение и обмен практиками работы муниципальных 

образований области и других регионов в рамках проведения 

заседаний органов управления и других мероприятий Ассоциации.  

9. Организация работы Проектного офиса муниципальных 

образований Саратовской области совместно с Поволжским 

институтом управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС: 

- сбор и оценка проектных инициатив муниципальных образований для 

участия в федеральных конкурсах «Лучшая муниципальная практика», 

«Лучшая практика ТОС», конкурс малых городов и исторических поселений; 

- формирование команды экспертов-консультантов; 

- организация проведения методических, консультационных, обучающих 

мероприятий экспертами-консультантами по развитию проектных 

компетенций и подача заявок на конкурсы. 

10. Участие в региональных и федеральных конкурсах и грантах. 
 


