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УТВЕРЖДЕН  

(протокол заседания  

Президиума от 16.12.2020) 

 

П Л А Н 

деятельности (основных мероприятий)  

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные  

1. 

 

Подготовка и проведение ежегодного заседания 

Общего собрания членов Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» 

 

 

I полугодие (апрель)    

 

Председатель, 

исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации, муниципальные 

образования – члены 

Ассоциации – главы 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры 

Подготовка и проведение заседаний президиума 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

ХМАО-Югры» (в т.ч. в заочном порядке) 

январь-декабрь 2021 года 

по мере необходимости 

Председатель, 

Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации, члены 

президиума Ассоциации  
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2. 

Сбор и предоставление информации для 

подготовки Доклада о состоянии местного 

самоуправления в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре за 2020 год  

I полугодие Председатель, главы 

муниципальных образований,  

исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

2.1. 

Предоставление Доклада о состоянии местного 

самоуправления в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре за 2020 год 

(Губернатору ХМАО-Югры, в Думу ХМАО-

Югры, во Всероссийскую ассоциацию развития 

местного самоуправления (ВАРМСУ), 

Общероссийский Конгресс муниципальных 

образований). 

I полугодие Председатель, 

исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

3. 

Мониторинг, сбор и подготовка информации 

(материалов) по вопросам выносимыми на 

рассмотрение (обсуждение) муниципальными 

образованиями – членами Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» (в 

т.ч. поставленные ВАРМСУ, ОКМО). 

весь период Председатель, 

исполнительный директор, 

главы муниципальных 

образований 

3.1. 

Мониторинг участия муниципальных образований 

ХМАО-Югры в реализации региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей национальных проектов и 

результатов их реализации. 

весь период Председатель, 

исполнительный директор, 

главы муниципальных 

образований 

4. 

Сбор ходатайств, информации о награждаемых, 

подготовка наградных материалов, вручение 

наград Ассоциации (Почетная грамота, Диплом, 

1 полугодие  2021 г. 

(в т.ч. по мере 

поступления) 

Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации, муниципальные 
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Благодарность) образования – члены 

Ассоциации – главы 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры 

5. 

Участие в работе Совета по развитию местного 

самоуправления в ХМАО-Югре при Губернаторе 

ХМАО-Югры 

апрель, август, декабрь Председатель, 

исполнительный директор, 

главы муниципальных 

образований  

5.1. 

Участие в работе Постоянной комиссии Совета по 

развитию местного самоуправления в ХМАО-

Югре при Губернаторе ХМАО-Югры 

март, май, сентябрь, 

октябрь 

Председатель, 

исполнительный директор, 

главы муниципальных 

образований 

6. 

Участие в работе заседаний Правительства 

ХМАО-Югры 

по мере необходимости Председатель, 

исполнительный директор, 

главы муниципальных 

образований 

7. 

Участие в заседаниях Думы ХМАО-Югры по мере необходимости Председатель, 

Исполнительный директор, 

председатели 

представительных ОМСУ 

муниципальных образований  

7.1. 
Участие в депутатских слушаниях  по мере необходимости  Председатель, 

исполнительный директор 

7.2. 

Участие в заседаниях Координационного совета 

представительных органов местного 

самоуправления и Думы ХМАО-Югры (с выездом 

по мере необходимости Председатель, 

исполнительный директор, 

председатели 
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в муниципальные образования) представительных ОМСУ 

муниципальных образований 

8. 

Работа в заседаниях Съезда 

Всероссийской ассоциации развития местного 

самоуправления (ВАРМСУ), Общего собрания 

Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований (далее – ОКМО) 

апрель, ноябрь Председатель, 

исполнительный директор 

8.1. 

Работа в заседаниях правления Всероссийской 

ассоциации развития местного самоуправления 

(ВАРМСУ), президиума ОКМО (в т.ч. в заочном 

порядке). 

по мере необходимости 

по согласованию с 

ВАРМСУ, ОКМО 

Исполнительный директор - 

член Президиума ОКМО, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

8.2. 

Участие в заседаниях Палат городов-центров 

субъектов РФ 

по мере необходимости 

по согласованию с ОКМО 

Глава г. Ханты-Мансийска – 

член палаты городов-центров 

субъектов РФ, 

исполнительный директор 

Ассоциации 

8.3. 

Участие в заседаниях Палат ОКМО в течение года 

по согласованию с ОКМО 

Члены палат (по видам 

муниципальных 

образований), 

председатель, 

исполнительный директор 

Ассоциации 

8.4. 

Участие в заседаниях комиссий ВАРМСУ, 

Комитетов ОКМО 

по мере необходимости 

по согласованию с 

ВАРМСУ, ОКМО 

Члены Комитетов Конгресса 

8.5.  
Участие в совещании исполнительных директоров 

Советов муниципальных образований субъектов 

по мере необходимости по 

согласованию с ВАРМСУ, 

исполнительный директор 

Ассоциации 
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РФ ОКМО 

8.6. 

Совещание в УрФО с участием уполномоченных 

представителей органов государственной власти 

субъектов РФ федерального округа, 

руководителей Советов муниципальных 

образований субъектов РФ находящихся в 

пределах федерального округа «Вопросы развития 

местного самоуправления и муниципальных 

образований субъектов РФ в ФО, их 

взаимодействие с органами государственной 

власти». 

по согласованию Председатель, 

исполнительный директор 

 

9. 
Работа в заседаниях Всероссийской ассоциации 

развития местного самоуправления (ВАРМСУ) 

по мере необходимости Председатель, 

исполнительный директор 

10. 

Участие в заседаниях Совета по местному 

самоуправлению при Председателе 

Государственной Думы РФ 

по мере необходимости Председатель 

11. 

Участие в заседаниях Совета по местному 

самоуправлению при Председателе Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ 

по мере необходимости Председатель 

 

12. 

Участие в заседаниях Межрегионального 

координационного совета ВСМС по Уральскому 

федеральному округу 

по мере необходимости Председатель 

13. 

Участие в заседаниях организаций 

межмуниципального сотрудничества (ВСМС и 

др.) 

по мере необходимости Председатель, 

Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 
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14. 

Проведение совместных заседаний Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

ХМАО – Югры» и Регионального совета Ханты-

Мансийского Регионального отделения ВСМС 

по мере необходимости Ассоциации, муниципальные 

образования – члены 

Ассоциации 

15. 

Обеспечение деятельности Экспертного совета,  в 

рамках  действующего Соглашения о 

взаимодействии Ханты-Мансийского 

Регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийский Совет 

местного самоуправления» и Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

  

16. 

Участие в заседании Общего собрания 

Региональной ассоциации территориального 

общественного самоуправления ХМАО-Югры 

по согласованию Председатель, 

Исполнительный директор 

 

17. 

Участие в мероприятиях к Дню местного 

самоуправления. 

Информационная поддержка, опубликование 

тематических статей в печатных и интернет СМИ, 

интервью и выступление на телевидении. 

21 апреля Председатель, 

Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации, муниципальные 

образования – члены 

Ассоциации 
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18. 

Участие в работе (проведение) научно-

практических конференций (форумах, семинарах) 

по мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель, 

исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации, муниципальные 

образования – члены 

Ассоциации – главы 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры 

19. 

Семинар по теме «Актуальные вопросы развития 

и практики инициативного бюджетирования»  

 

I полугодие 

 

 

 

февраль 2021 

 

Председатель, 

исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации, муниципальные 

образования – члены 

Ассоциации – 

муниципальные образования 

ХМАО-Югры 

20. 

I региональный конкурс инициативных проектов 

ХМАО-Югры (совместно с Центром 

инициативного бюджетирования Югры АУ 

«Открытый регион - Югра»). 

21. 

Семинар по образовательной программе  

«ТОС – территория взаимопомощи и оптимизма» 

(совместно с Общенациональной Ассоциацией 

ТОС, Региональной Ассоциацией ТОС ХМАО-

Югры, представители ТОС ХМАО-Югры, 

инициативные граждане). 

I полугодие 

 

22. 

Участие во Всероссийской конференции 

«Местное самоуправление: служение и 

ответственность». 

июнь 2021 г. 

г. Нефтеюганск 



8 

 

23. 

Работа в заседании комиссии по проведению 

конкурса муниципальных образований ХМАО-

Югры в области создания условий для 

деятельности народных дружин. 

I полугодие Исполнительный директор 

24. 

Участие в мероприятиях в рамках соглашения о 

сотрудничестве с региональным отделением 

Ассоциация юристов России 

 

 

по мере необходимости Председатель, 

Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

25. 

Участие в заседаниях Общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти 

ХМАО-Югры 

ежеквартально Исполнительный директор 

 

26. 

Участие в обсуждении о ходе реализации 

«Стратегии социально-экономического развития 

ХМАО-Югры до 2020 года и на период до 2030 

года» 

по мере необходимости Председатель, 

Исполнительный директор, 

главы муниципальных 

образований 

27. 

Совместное совещание с прокуратурой ХМАО-

Югры по вопросам совершенствования 

законодательства в сфере местного 

самоуправления и деятельности контрольно-

надзорных органов в отношении органов местного 

самоуправления 

IV квартал  Председатель, 

Исполнительный директор, 

главы муниципальных 

образований 

28. 
Участие в заседаниях Общественной палаты 

ХМАО-Югры 

по мере необходимости Председатель, 

Исполнительный директор 

29. 

VI Международный форум «Гражданские 

инициативы регионов 60 параллели» 

IV квартал Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 
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30. 

Участие в заседаниях Комиссии при Губернаторе 

ХМАО-Югры по развитию гражданского 

общества 

по мере необходимости Председатель, 

Исполнительный директор 

Участие в заседаниях Коллегии при Департаменте 

общественных и внешних связей ХМАО-Югры по 

вопросам внешнеэкономической деятельности 

 Исполнительный директор 

31. 

Информационная поддержка проекта-акции 

«Европейская неделя местной демократии» 

15 октября 2021 г.  

(в течение года) 

Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации, муниципальные 

образования – члены 

Ассоциации – главы 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры 

32. 

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная 

практика» (Организаторы: ВАРМСУ, ОКМО, 

ВСМС, органы государственной власти) 

до 20 июля 2021 г. Председатель, 

Исполнительный директор, 

муниципальные образования 

– члены Ассоциации – главы 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры 

33. 

Работа в заседании конкурсной комиссии по 

подведению итогов ежегодного конкурса 

«Лучший муниципальный служащий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 

Подведение итогов и награждение, совместно с 

Департаментом государственной гражданской 

службы и кадровой политики ХМАО-Югры 

IV квартал Председатель, 

Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 
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34. 

Предоставление информации муниципальным 

образованиям по кадастровым номерам объектов 

индивидуального жилищного строительства 

поставленным на кадастровый учет ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по ХМАО-Югре 

ежемесячно, до 5 числа 

месяца  

Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

35. 

Сбор и анализ предложений муниципальных 

образований ХМАО-Югры, обсуждение 

законопроектов, затрагивающих интересы 

муниципальных образований 

весь период Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

36. 

Мониторинг действующего законодательства РФ 

по вопросам местного значения 

весь период Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

37. 

Мониторинг нормотворческой деятельности 

органов государственной власти ХМАО-Югры, 

затрагивающей интересы муниципальных 

образований 

весь период Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

38. 

Рассылка в муниципалитеты информационных 

материалов, информации о проводимых 

семинарах, мероприятиях, «круглых столов» в 

субъектах РФ, обзоров изменений в 

законодательстве, методических материалов 

подготовленных, ВАРМСУ, исполнительной 

дирекцией  ОКМО 

весь период Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

39. 

Консультирование представителей 

муниципальных образований по различным 

направлениям муниципальной работы 

весь период Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

40. Ознакомление с опытом работы Ассоциаций постоянно Исполнительный директор, 
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(Советов) муниципальных образований регионов 

РФ и применение лучших примеров (практик) в 

работе Ассоциации «Совет МО ХМАО-Югры» 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

41. 

Ведение сайта Ассоциации (www.msu-ugra.ru) весь период Исполнительный директор, 

Сотрудники аппарата 

Ассоциации 

42. 

Ответы на запросы поступающие в Ассоциацию 

от физических и юридических лиц, 

предоставление информации, интервью, работа с 

региональными и муниципальными СМИ 

по мере поступления, весь 

период 

Председатель, 

Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

43. 

Поздравление глав муниципальных образований, 

руководителей и работников ОМСУ 

муниципалитетов, руководителей органов 

государственной власти со знаменательными 

датами  

весь период Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

 

 

 


