


Цели проекта: 
• содействие реализации конституционных прав граждан на 

осуществление местного самоуправления; 
• создание условий для формирования эффективной системы местного 

самоуправления; 
• содействие в обеспечении высокого качества и комфортных условий 

жизни Югорчан; 
• содействие развитию различных форм и механизмов гражданского 

участия в процессах принятия решений органами государственной 
власти и местного самоуправления и контроля за их деятельностью; 

• содействие объединению депутатов представительных органов 
местного самоуправления, должностных лиц местного 
самоуправления и иных граждан, принимающих активное участие в 
решении вопросов местного значения, а также депутатов Думы 
ХМАО-Югры, депутатов Государственной Думы и членов Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с целью 
решения проблем, связанных с осуществлением местного 
самоуправления; 

• обеспечение эффективного взаимодействия системы местного 
самоуправления с органами государственной власти автономного 
округа с целью повышения качества жизни населения и обеспечения 
развития территорий. 
 
 



Задачи проекта: 
 
• Содействие в разработке предложений и изменений в 

законодательство Российской Федерации и окружное 
законодательство по местному самоуправлению и их реализации; 

• Отстаивание базовых ценностей и основ местного самоуправления 
при проведении реформ и принятии решений, затрагивающих 
интересы муниципальных образований; 

• Поддержка муниципальных образований и лоббирование их 
интересов на всех уровнях власти; 

• Комплексная поддержка муниципальных образований по развитию 
новых компетенций и поиску ресурсов; 

• Формирование и подготовка муниципального кадрового резерва для 
выдвижения на должности в руководящих органах, участия в выборах 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
учеба кадров; 

• Содействие организации обучения и обмена опытом работы 
депутатов и руководителей органов местного самоуправления 
(организация семинаров, круглых столов, научно-практических 
конференций и др.); 

• Организация агитационно-массовой и пропагандистской работы с 
населением, работа с молодежью. 



Обоснование актуальности проекта: 
 
         Местное самоуправление охватывает практически все 
направления и все сферы деятельности населения, 
поэтому требует особого внимания и правового 
регулирования как со стороны Правительства РФ, так и 
субъекта РФ.  
         В этом направлении необходимо участие самих 
органов местного управления, посредством внесения 
предложений по совершенствованию нормативно-
правовой базы, регулирующей сферу местного 
самоуправления.



Сроки реализации проекта: 2017-2022 годы 
 
Основные формы работы: 
Реализация плана работы совместно с органами местного 
самоуправления автономного округа, главами муниципальных 
образований, депутатами представительных органов 
муниципальных образований, депутатами Думы ХМАО-Югры, в 
том числе в тесной увязке с планом работы и мероприятиями 
Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-
Югры», Регионального отделения ВСМС в ХМАО-Югре, 
Региональной Ассоциации ТОС ХМАО-Югры, Регионального 
отделения «Ассоциация юристов России», Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований. 
 
Ресурсное обеспечение реализации проекта: 
Прямое финансирование отсутствует, реализация проекта 
осуществляется в рамках текущей деятельности. 



Основные этапы реализации проекта в 2017 – 2018 годах 
в Югре: 
• Сбор предложений по совершенствованию действующего законодательства в 

части правового регулирования сферы местного самоуправления (сроки 
реализации: постоянно); 

• Подготовка и предоставление ежегодного Доклада о состоянии местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, направление 
Доклада Губернатору ХМАО-Югры, в Думу ХМАО-Югры, в Общероссийский 
Конгресс муниципальных образований для подготовки федеральной части 
Доклада (срок реализации: ежегодно в 1 квартале); 

• Внесение предложений в повестку дня и участие в работе Совета по развитию 
местного самоуправления в ХМАО-Югре при Губернаторе ХМАО-Югры, в т.ч. 
работа в Постоянной комиссии, заседаниях Координационного совета 
представительных органов МСУ и Думы ХМАО-Югры (сроки реализации: 
ежемесячно, ежеквартально); 

• Участие в заседания Совета по развитию местного самоуправления при 
Президенте РФ, Совета Федерации и Государственной Думы РФ (по 
согласованию), Общероссийского Конгресса муниципальных образований; 

• Ежегодное подведение итогов работы и плана реализации Проекта; 
• Реализация мероприятий в рамках соглашений о сотрудничестве и 

взаимодействии. 
 
 

 



Планируемые результаты реализации проекта для 
Югры: 
• Повышение уровня самодостаточности бюджетов муниципальных 

образований; 
• Создание позитивного имиджа местного самоуправления, органов 

МСУ, муниципальных служащих, их информационная открытость; 
• Формирования единого кадрового пространства и повышения 

престижа муниципальной службы в автономном округе;  
• Совершенствование действующих механизмов взаимодействия 

органов государственной власти и органов местного 
самоуправления при разработке и принятии решений, связанных с 
развитием территорий; 

• Повышение гражданской активности на местах. 

 
 



Предложения по участию в реализации проекта 
для всех заинтересованных сторон:  
• Приглашаем к сотрудничеству глав муниципальных 

образований, депутатов представительных органов местного 
самоуправления, должностных лиц местного 
самоуправления, иных граждан и организаций, 
принимающих активное участие в решении вопросов 
местного значения, а также депутатов Думы ХМАО-Югры, 
депутатов Государственной Думы и членов Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
с целью разработки предложений и изменений в 
законодательство Российской Федерации и окружное 
законодательство по местному самоуправлению и их 
реализации; 

• Путем консультаций и других механизмов обратной связи, 
осуществляется сбор предложений в отношении 
реализуемых мероприятий в рамках Проекта, в т.ч. в тесной 
увязке с другими Партийными проектами реализуемыми в 
ХМАО-Югре 



Состав и функционал Общественного Совета 
Проекта: 
• Анисимов Валерий Филиппович – председатель Ханты-

Мансийского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

• Усольцев Николай Сидорович – руководитель Аппарата 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»; 

• Владимирский Михаил Авраамович – индивидуальный аудитор, 
член саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская 
Ассоциация Содружество»; 

• Лельхов Михаил Борисович – председатель Общественного 
совета, заместитель исполнительного директора Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры»; 

• Манин Вячеслав Анатольевич – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры Государственного и муниципального права 
(ГиМП) Института государства и права (ИГиП) БУ ВО ХМАО-Югры 
«Сургутский государственный университет». 

 



Координатор проекта: 
Манчевский Юрий Тимофеевич 
 
Контактная информация 
координатора проекта: 
628011, г. Ханты-Мансийск,  
ул. Мира, 14а, каб. 302 
Раб. тел. 8(3467)33-48-45 
Моб. тел. 8(902)814-11-10 
E-mail: Sovet_ugra86@bk.ru 

 


