
ПЛАН РАБОТЫ  

Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Симай»  

на 2 полугодие 2017 года 

 

1.Информационно-аналитический блок 

 
  мониторинг проблемных вопросов  и ожиданий МО (для рассмотрения на заседаниях 

комитетов); 

  подготовка информационных материалов по вопросам местного самоуправления и 

размещения на сайте; 

   мониторинг нормативно-правовых актов по вопросам местного самоуправления; 

  обеспечение муниципальных образований правовыми и методическими материалами;  

  подготовка и издание информационного дайджеста «Муниципальное обозрение». 

 

2.Консультативно-практический блок 

 
 - Консультирование представителей муниципальных образований специалистами по 

муниципальному праву 

 

3.Подготовка и проведение семинаров 

 
№ 

п/п 

Название Место и дата 

проведения 

3.1 «О повышении уровня пожарной безопасности. Выполнение 

требований и мероприятий в области гражданской обороны» 

февраль 2013 

3.2  «Соблюдение требований законодательства о жилищно-

коммунальном хозяйстве» 

февраль - март 2013 

3.3 «О соблюдении требований земельного законодательства» апрель 2013 

3.4 «Показатели для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов. Порядок заполнения форм №№ 1-МБ,  3-ДГМО» 

май 2013 

3.5 «Вопросы осуществления надзорной деятельности и основные итоги 

проведения проверок деятельности органов местного самоуправления 

по выполнению ими полномочий в области пожарной безопасности, 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций» 

октябрь 2013 

3.6 «Об исполнении требований Инструкции о порядке совершения 

нотариальных действий. Типовой устав муниципального 

образования Республики Симай. Актуальные вопросы 

регистрации муниципальных нормативных правовых актов и 

внесении изменений в уставы муниципальных образований 

Республики Симай» 

ноябрь 2013 

3.7 «О предоставлении данных в органы статистики по формам 1,2,3 

фермер» 

ноябрь 2013 

3.8 «Взаимодействие муниципальных образований с 

правоохранительными органами при организации профилактики 

совершения в отношении несовершеннолетних преступлений 

против их половой неприкосновенности и половой свободы» 

 

декабрь 2013 

 



4.Подготовка и проведение научно-практических конференций и круглых 

столов 

 
4.1 «Туристско – рекреационный потенциал муниципальных 

образований Республики Симай: развитие и перспектива» 

апрель 2013 

4.2 «Актуальные вопросы регистрации муниципальных нормативных 

правовых актов и внесения изменений в уставы муниципальных 

образований Республики Симай» 

июль 2013 

4.3 «Развитие сельских территорий Республики Симай» ноябрь 2013 

 

5. Подготовка и проведение конкурсов 

 
5.1.1 Заседание организационного комитета Международного конкурса 

детского и юношеского творчества «Славься и процветай, 

казачество!» 

январь 2013 

5.1.2 Завершение отборочного тура Международного конкурса 

детского и юношеского творчества «Славься и процветай, 

казачество!». Подведение итогов, анализ по номинациям, 

участникам. 

февраль 2013 

5.1.3 Заседание организационного комитета Международного конкурса 

детского и юношеского творчества «Славься и процветай, 

казачество!» 

март 2013 

5.1.4 Подведение итогов и награждение победителей международного 

конкурса детского и юношеского творчества «Славься и 

процветай, казачество!». Выставка работ. 

апрель 2013 

5.2 Конкурс на звание «Лучший  социально-значимый проект ТОС 

Республики Симай» 

Первый этап: объявление о конкурсе, прием заявок на участие в 

конкурсе  

Второй этап:    описание проекта ( пункты 2.1-2.8 раздел 2 

приложения)  

Третий этап: определение и награждение победителей конкурса 

 

 

январь 2013 

 

апрель 2013 

 

сентябрь 2013 

 

6.Подготовка и проведение заседаний комитетов 

 
6.1 Заседание Комитета по социальным вопросам март 2013 

6.2 Заседание Комитета по финансовым вопросам и комплексному 

социально-экономическому развитию 

апрель 2013 

 

7. Укрепление добрососедских отношений между жителями на основе 

совершенствования территориального общественного самоуправления 

 

7.1 Заседания рабочей группы руководителей территориальных 

общественных самоуправлений (ТОС) Республики Симай 

сентябрь 2013 

 

8. Подготовка и проведение заседания Президиума и Съезда 

 
8.1 

 

Заседание президиума Ассоциации «Об итогах работы 

Ассоциации за 2012 год и задачах на 1-е полугодие 2013 года» 

февраль 2013 

 



8.2 

 

8.3 

Заседание президиума Ассоциации «О подготовке проведения     

8-го Съезда Ассоциации» 

8-й Съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Республики Симай» 

июнь 2013 

 

август 2013 

 

9.Международное сотрудничество 

 
9.1 Работа в рамках Соглашения о сотрудничестве между 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики 

Симай», Ассоциацией органов местного самоуправления  

постоянно 

 

10.Участие в межмуниципальном сотрудничестве 

 
 участие в работе и сотрудничество с Общероссийским Конгрессом муниципальных 

образований 

 участие в работе семинаров, круглых столов, проводимых ОКМО 

 

11.Соглашения 

 
11.1 Дополнения к Соглашению № 11 о сотрудничестве и 

информационном взаимодействии между ГУ МЧС России по 

Республики Симай и ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Республики Симай»  

февраль 2013 

11.2 Соглашение о сотрудничестве между ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Республики Симай» и федеральными 

государственными бюджетными образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования «Симайская 

государственная сельскохозяйственная академия им. В.Я. Дикова»  

октябрь 2013 

11.3 Соглашение о сотрудничестве между ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Республики Симай» и федеральными 

государственными бюджетными образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования «Симайский 

государственный технологический университет им. В. Г. Жукова» 

октябрь 2013 

11.4 Соглашение о сотрудничестве между ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Республики Симай» и Симайским 

государственным институтом культуры и искусств 

ноябрь 2013 

11.5 Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии ассоциации 

«Совет муниципальных образований Республики Симай» и 

Симайской митрополии Русской Православной Церкви (Московский 

патриархат) 

ноябрь 2013 

11.6 Взаимодействие с общественными организациями, органами 

государственной власти в рамках заключенных соглашений о 

сотрудничестве и взаимодействии 

постоянно 

 

12. Взаимодействие с органами государственной власти их структурными 

подразделениями по вопросам местного самоуправления - постоянно 

 

13. Экспертная деятельность 



Проведение экспертизы предоставленных муниципальными образованиями нормативно-правовых 

документов - постоянно 
 

14. Повышение квалификации работников 
 

 

 


