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ПЛАН РАБОТЫ 
АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки реализации 

Ответственные 

за проведение 

 

1. Общие направления 

 

1.1 Обсуждение проекта закона «Об общих 

принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации». Решение 

Правления Совета направить в 

Государственную Думу 

Февраль 2022 г. 

 

Исполнительный аппарат, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области 

1.2 Участие муниципальных образований в 

реализации национальных проектов 

Январь – декабрь 2022 г. 

 

Исполнительный аппарат 

1.3 Поэтапная работа по преобразованию 

муниципальных районов в городские и 

муниципальные округа 

Январь – декабрь 2022 г. 

 

Исполнительный аппарат 

1.4 Рассмотрение проблем, связанных с 

реализацией Федерального Закона «Об 

ответственном обращении с животными» 

Январь – декабрь 2021 г. 

 

Исполнительный аппарат 
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1.5 Разбор возможностей внедрения единой 

цифровой платформы сбора и управления 

данными в рамках Цифровизации управления 

отдельным муниципальным образованием. 

Продолжение работы проекта «Умный город» 

Январь – декабрь 2022 г. 

 

Исполнительный аппарат 

1.6 Вовлечение экспертов и представителей 

местных сообществ в развитие 

муниципалитетов 

Январь – декабрь 2022 г. 

 

Исполнительный аппарат 

1.7 Анализ регионального налогового 

законодательства и предложения по его 

усовершенствованию, в том числе в части 

уплаты налога на имущество юридических лиц 

Январь – декабрь 2021 г. 

 

Исполнительный аппарат 

1.8 Комплексное изучение вопросов 

территориального развития муниципальных 

образований, в том числе вопросов 

градостроительной деятельности 

Январь – декабрь 2022 г. 

 

Исполнительный аппарат 

1.9 О перспективах развития системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами в 

муниципальных образованиях Челябинской 

области 

Январь – декабрь 2022 г. 

 

Исполнительный аппарат 

1.10 Проблематика, связанная с обеспечением 

жильем детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Январь – декабрь 2022 г. Исполнительный аппарат 

1.11 Рассмотрение проблем, связанных с 

бесхозяйными объектами инженерной 

инфраструктуры и их обслуживанием 

Январь – декабрь 2022 г. Исполнительный аппарат 

1.12 О планах по обеспечению сжиженным газом 

населения муниципальных образований 

Челябинской области 

Январь – декабрь 2022 г. Исполнительный аппарат 

1.13  Январь – сентябрь 2021 г. Исполнительный аппарат 
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2. Деятельность органов управления Совета 

 

2.1 Заседание Правления Совета 
- Рассмотрение вопросов реализации практики 

инициативного бюджетирования, в том числе, как 

ресурса развития местного самоуправления. 

- Проблематика, связанная с обеспечением жильем 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Январь 2022 г. Исполнительный аппарат, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области 

2.2 Организация и проведение заседания Палаты 

городских округов 

Февраль 2022 г. 

 

Исполнительный аппарат, 

Председатель Палаты 

городских округов, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области 

2.3 Заседание Правления Совета 
- Рассмотрение проблем, связанных с бесхозяйными 

объектами инженерной инфраструктуры и их 

обслуживанием 

- О планах по обеспечению сжиженным газом 

населения муниципальных образований Челябинской 

области 

Февраль 2022 г. Исполнительный аппарат, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области 

2.4 Организация и проведение заседаний Палаты 

муниципальных районов 

Март 2022 г. Исполнительный аппарат, 

Председатель Палаты 

муниципальных районов, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области 

2.5 Заседание Правления Совета 
- Рассмотрение проблем, связанных с реализацией 

Федерального Закона «Об ответственном обращении с 

животными» 

Март 2021 г. Исполнительный аппарат, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области 
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2.6 Заседание Правления Совета 
- Анализ регионального налогового законодательства и 

предложения по его усовершенствованию, в том числе 

в части уплаты налога на имущество юридических лиц 

Апрель 2021 г. Исполнительный аппарат, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области 

 Торжественное проведение дня работника 

местного самоуправления 

Апрель 2021 г. Исполнительный аппарат, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области 

2.7 Организация и проведение заседаний Палаты 

сельских поселений 

Май 2022 г. Исполнительный аппарат, 

Председатель Палаты сельских 

поселений, Управление по 

внутренней политике 

Правительства Челябинской 

области  

2.8 Заседание Правления Совета Июнь 2022 г. 

 

Исполнительный аппарат, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области 

2.9 Подготовка и проведение очередного Съезда 

Совета муниципальных образований 

Челябинской области 

Июль 2021 г. Исполнительный аппарат, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области 

2.10 Организация и проведение заседаний Палаты 

сельских поселений 

Август 2022 г Исполнительный аппарат, 

Председатель Палаты 

городских поселений, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области 

2.11 Заседание Правления Совета Сентябрь 2022 г. Исполнительный аппарат, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 
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Челябинской области 

2.12 Заседание Правления Совета Октябрь 2022 г.  

2.13 Заседание Правления Совета Ноябрь 2022 г. Исполнительный аппарат, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области 

2.14 Заседание Правления Совета Декабрь 2022 г. Исполнительный аппарат, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области 

 

3. Организация взаимодействия с федеральными и региональными  

органами государственной власти по вопросам развития местного самоуправления 

 

3.1. Участие в мероприятиях, проводимых 

Аппаратом Губернатора и Правительства 

Челябинской области, Законодательным 

Собранием Челябинской области, и иных 

мероприятиях по вопросам развития местного 

самоуправления 

Январь – декабрь 2022 г. 

по мере необходимости 

 

 
 

Председатель и члены 

Правления, исполнительный 

директор 

 

3.2. Подготовка и представление материалов к 

отчетам, запрашиваемым полномочным 

представителем Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе 

по вопросам местного самоуправления 

Январь – декабрь 2022 г. 

по мере необходимости 

Исполнительный аппарат, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области 

3.3. Взаимодействие с контрольными и 

надзорными органами Челябинской области, 

организация и проведение совместных 

совещаний с УФАС по Челябинской области, 

Контрольно-счетной палатой Челябинской 

Январь – декабрь 2022 г. 

по мере необходимости 

Председатель и члены 

Правления, исполнительный 

директор 
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области, Прокуратурой Челябинской области, 

Управление Россельхознадзора по Челябинской 

области, ГУ ГЖИ по Челябинской области 
 

4. Организационно-методическая работа 

 

4.1. Организация и проведение заседаний 

«Консультационного совета уполномоченных 

органов в сфере закупок муниципальных 

образований Челябинской области»  

Ежеквартально Исполнительный аппарат, 

Председатель 

консультационного совета 

 

4.2. Организация и проведение семинаров, 

круглых столов для специалистов органов 

МСУ по предупреждению нарушений 

антимонопольного законодательства со 

стороны органов власти 

Ежеквартально  Исполнительный аппарат, 

УФАС по Челябинской 

области 
 

4.3 Организация и проведение семинаров, 

круглых столов для специалистов органов 

МСУ по предупреждению нарушений 

законодательства о госзакупках 

Ежеквартально Исполнительный аппарат, 

Контрольно-счетная палата 

Челябинской области 

4.4 Оказание методической, информационной и 

организационной помощи Ассоциации 

территориальных общественных 

самоуправлений Челябинской области  

Январь - декабрь 2022 г. Исполнительный аппарат, 

Управление по внутренней 

политике Правительства 

Челябинской области,  

4.5 Организация и проведение семинара для 

специалистов органов МСУ по теме: 

«Территориальное общественное 

самоуправление как инструмент развития 

территории муниципальных образований 

Челябинской области» 

Февраль 2022 г. Исполнительный аппарат, 

Ассоциация ТОС Челябинской 

области 



 

 

7 

4.6 Анализ деятельности системы 

территориального общественного 

самоуправления, выявление лучших практик 

деятельности ТОС, действующей на 

территории Челябинской области.  

Январь – декабрь 2022 г. Исполнительный аппарат, 

Ассоциация ТОС Челябинской 

области 

4.7 Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая практика 

деятельности ТОС» 

Январь – март 2022 г. Исполнительный аппарат, 

Ассоциация ТОС Челябинской 

области 

4.8 Организация и проведение Форума ТОС УРФО Июнь – июль 2022 г Исполнительный аппарат, 

Ассоциация ТОС Челябинской 

области 

 

5. Межмуниципальное сотрудничество 

 

5.1. Участие в работе Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований (ОКМО) 
 

Январь – декабрь 2022 г.  
 

 

Председатель и члены 

Правления, исполнительный 

директор 

5.2. Участие в работе Национальная ассоциация 

развития местного самоуправления (НАМСУ) 

Январь – декабрь 2022 г. Председатель и члены 

Правления, исполнительный 

директор 

5.3. Участие в работе Челябинского регионального 

отделения Всероссийского совета местного 

самоуправления 
 

Январь – декабрь 2022 г.  
 

 

Председатель и члены 

Правления, исполнительный 

директор 

5.4. Организация обмена опытом работы по 

вопросам местного самоуправления с Советами 

муниципальных образований других регионов 
 

Январь – декабрь 2022 г.  
 

 

Председатель и члены 

Правления, исполнительный 

директор 
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5.5. 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 

5.6. 
 

Участие в избирательных кампаниях органов 

местного самоуправления и депутатов ГД РФ 

По мере необходимости Исполнительный аппарат 

 

 

6. Информационная деятельность 
 

6.1. Информационное обеспечение. Подготовка 

материалов для размещения в средствах 

массовой информации и на официальном 

интернет-сайте Совета - www.smo74.ru, 

обновление и поддержание его актуальности 

Январь – декабрь 2022 г. Исполнительный аппарат 

6.2 Модерирование сообщества в мессенджере 

вайбер «Антимонопольщик СМО-74»  

Январь – декабрь 2022 г. Исполнительный аппарата, 

УФАС по Челябинской области 

 

6.3 Установление взаимодействия с печатными 

изданиями Челябинской области с целью 

размещения материалов о деятельности Совета 

Январь – декабрь 2022 г. Исполнительный аппарат 

 

 

Исполнительный директор 

Совета муниципальных образований 

Челябинской области                                                                                                                    М.В. Васильев 


