
 
 

ПЛАН 

работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса» 

на июль-декабрь 2020 г. 

 

Июль 

№ Мероприятие Даты 

проведения 

Организации 

 партнеры 

1 Участие в проведении Всероссийского голосования по поправкам в 

Конституцию Российской Федерации (организация, наблюдатели, 

волонтеры, информирование населения) 

01.07.2020 Парламент Кузбасса, 

 Общественная палата Кузбасса 

2  Заседание Палаты поселений совместно с правовой секцией 

«Актуальные требования к уставам муниципальных  образований, 

процедура государственной регистрации, порядок официального 

опубликования» 

03.07.2020 Управление Минюста 

 по КО-Кузбассу, 

комитет по вопросам государственного 

устройства, местного самоуправления и 

правоохранительной деятельности Парламента 

Кузбасса 

 

3 Круглый стол «О развитии института оценки регулирующего 

воздействия в муниципальных образованиях Кузбасса» 

09.07.2020 Департамент инвестиционной политики 

Кузбасса, 

уполномоченный по защите  

прав предпринимателей Кузбасса, 

Кузбасская торгово-промышленная палата, 

Совет муниципальных образований 

Новосибирской области 



 

4 Подготовка предложений в Комплексную программу развития 

территориального общественного самоуправления (ТОС)  в 

Российской Федерации до 2035 года 

2 декада  Общероссийская Ассоциация  

территориального общественного  

самоуправления (ОАТОС) 

5 Заседание правовой секции «Демонтаж объектов незавершенного 

строительства. Практика муниципальных образований области» 

3 декада Управление архитектуры и градостроительства 

Кемеровской области - Кузбасса 

6  Подготовка  предложений по внесению изменений в Положение о 

конкурсе «Бренд Кузбасса» (номинация «Лучший бренд 

муниципального образования»)» 

3 декада Кузбасская торгово-промышленная палата 

 

Август 

№ Мероприятие Даты 

проведения 

Организации  

партнеры 

1 Заседание секции Совета по ЖКХ «Взаимодействие муниципальных 

образований и регионального оператора по организации работы с 

отходами, ликвидация несанкционированных свалок» 

2 декада Министерство жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса Кузбасса,  

Региональные операторы по обращению с 

твердыми коммунальными отходами  (ТКО) 

2 Заседание правовой секции Совета «Об актуальных вопросах 

организации деятельности административных комиссий» 

3 декада Департамент административных органов 

 

Сентябрь 

№ Мероприятие Даты 

проведения 

Организации 

 партнеры 

1 Вебинар «Особенности подготовки и участия муниципальных 

образований в конкурсе «Бренд Кузбасса» (номинация «Лучший 

бренд муниципального образования»)» 

1 декада Кузбасская торгово-промышленная палата 

2 Мероприятие «Реализация национальных проектов, как инструмент 

повышения инвестиционной привлекательности малых городов» 

(минимальная инфроструктура малого города, привлекающая МСП 

и инвесторов; расстановка приоритетов с учетом ограниченности 

ресурсов ОМС в разрезе действующих программ) в рамках проекта 

«Перспективы развития малых городов Кузбасса. Синергия бизнеса 

и власти в интересах развития местной экономики» на базе Анжеро-

2 декада Кузбасская торгово-промышленная палата, 

уполномоченный по защите  

прав предпринимателей Кузбасса, 

Общественная палата Кузбасса 



Судженского городского округа  

3 Мероприятие «Синергия бизнеса и власти в интересах развития 

местной экономики» (возможности МО для развития МСП и 

привлечения инвесторов на основе потребностей бизнеса, «выход из 

тени» субъектов МСП, развитие внутреннего туризма и 

инновационных направлений) в рамках проекта «Перспективы 

развития малых городов Кузбасса. Синергия бизнеса и власти в 

интересах развития местной экономики» на базе Междуреченского 

городского округа  

3 декада Кузбасская торгово-промышленная палата, 

уполномоченный по защите  

прав предпринимателей Кузбасса 

4 Вебинар в рамках секции по социальным вопросам «Органы 

местного самоуправления и некоммерческие организации: состояние 

отношений и проблемы взаимодействия» 

 

3 декада Общественная палата Кузбасса 

 

Октябрь 

№ Мероприятие Даты 

проведения 

Организации партнеры 

1 Мероприятие «Кадры в муниципальных образованиях» (пути 

решения кадровой проблемы, разработка типовой дорожной карты 

муниципального служащего, разработка единых правил сбора 

информации для анализа экономической ситуации, программы ПК и 

переподготовки муниципальных служащих, проблема оплаты труда) 

в рамках проекта «Перспективы развития малых городов Кузбасса. 

Синергия бизнеса и власти в интересах развития местной 

экономики» на базе Гурьевского городского округа  

 

1 декада Кузбасская торгово-промышленная палата, 

уполномоченный по защите  

прав предпринимателей Кузбасса 

2 Итоговая региональная проектная сессия  «Перспективы развития 

малых городов Кузбасса. Синергия бизнеса и власти в интересах 

развития местной экономики» на базе Топкинского муниципального 

округа  

 

2 декада Кузбасская торгово-промышленная палата, 

уполномоченный по защите  

прав предпринимателей Кузбасса, 

Общественная палата Кузбасса 

3 Круглый стол по вопросу организации проведения регулирующего 

воздействия 

2 декада Департамент по развитию 

предпринимательства и потребительского 

рынка Кузбасса, 



Кузбасская торгово-промышленная палата 

4 Совместное заседание секции ЖКХ и правовой секции Совета «Об 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев» 

2 декада Управление ветеринарии Кузбасса 

5 Заседание правовой секции Совета «Взаимодействие органов 

муниципального земельного контроля с органами государственного 

земельного надзора» 

3 декада Управление Росреестра по КО – Кузбассу 

6 Заседание секции Совета по экономике «Опыт внедрения Стандарта 

развития конкуренции в муниципальных образованиях Кузбасса» 

3 декада Департамент экономического развития 

Кузбасса, 

Управление Федеральной антимонопольной 

службы по КО 

 

Ноябрь 

№ Мероприятие Даты 

проведения 

Организации 

 партнеры 

1 Заседание секции Совета по экономике «Вопросы осуществления 

внутреннего финансового контроля» 

1 декада Главное контрольное управление КО, 

Управление Федерального казначейства по 

КО 

2 Семинар «Особенности брендинга территорий! 2 декада Кемеровский государственный университет 

3 Утверждение сметы доходов и расходов  на 2021 г. Правлением 

Совета муниципальных образований Кузбасса 

3 декада  

 

Декабрь 

№ Мероприятие Даты 

проведения 

Организации  

партнеры 

1 Заседания рабочих органов СМО Кузбасса (Палаты и секции). 

Подведение итогов 2020 г., проекты планов работы на  1-е 

полугодие 2021 г. 

1 декада  

2 Собрание Ассоциации «Совет МО Кемеровской области-Кузбасса». 

Подведение итогов работы за 2020 г., утверждение плана работы на 

1-е полугодие 2021 г. 

2 декада  

 

 



 

Постоянно 

№ Мероприятие 

 Участие Совета МО Кузбасса в работе Всероссийских организаций межмуниципального сотрудничества: 

- Общероссийский конгресс муниципальных образований (ОКМО); 

- Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ); 

- Общероссийская Ассоциация территориального общественного самоуправления (ОАТОС). 

 Взаимодействие с Советами муниципальных образований других субъектов РФ с целью обмена опытом и информацией по развитию 

МСУ и реализацией законодательства о местном самоуправлении. 

 Участие в разработке модельных правовых документов, необходимых муниципальным образованиям для эффективного исполнения 

своих полномочий. 

 Участие представителей исполкома Совета МО Кузбасса в работе:  

- координационного совета при управлении Министерства юстиции РФ по Кемеровской области - Кузбассу;  

- в рабочих группах Парламента и Правительства Кузбасса; 

 - лицензионной комиссии Кузбасса по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами; 

- общественного Совета при Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса; 

- общественного Совета при Департаменте инвестиционной политики Кузбасса; 

- общественного совета при Министерстве образования и науки Кузбасса; 

- областной штаб народных дружин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

ПЛАН 

совместных мероприятий  

Ассоциации «Совет муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса»  и Прокуратуры Кемеровской области  

на июль-декабрь 2020 г. 

 

№ Мероприятие Даты проведения 

1 Разработка модельного муниципального правового акта, 

регулирующего вопросы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

август 

2  Вебинар на тему: «Актуальные вопросы организации и 

осуществления муниципального контроля» 
сентябрь 

3 В рамках планового заседания секции  ЖКХ рассмотрение : вопрос 

«Соблюдение требований законодательства при подготовке 

муниципальных образований к прохождению осенне-зимнего 

периода» 

октябрь 

4 В рамках заседания секции по экономике: «Практика прокурорского 

надзора за исполнением законов при реализации национальных 

проектов» 
ноябрь 

5 Вебинар на тему: «Проблемные вопросы исполнения 

законодательства при осуществлении полномочий в сфере опеки и 

попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей» 

ноябрь 

 

 


