План работы Смоленского Регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления» на 2019 год

Мероприятия

Время проведения

Ответственные

Заседания руководящих органов регионального отделения
- Заседания Смоленского Регионального не реже 1-го раза в 6
совета
месяцев

Президиум РС ВСМС

- Заседания Президиума Смоленского по мере необходимости, но
Регионального совета
не реже 1-го раза в 3 месяца
Участие в избирательных компаниях
- Дополнительные выборы депутатов
Смоленского городского Совета
- Выборы депутатов представительных
органов
вновь
образованных
муниципальных образований Смоленской
области

июнь – сентябрь

февраль – май

члены РО ВСМС по согласованию с
Президиумом

Мероприятия в рамках информационно-и учебно-методического, консультационного, аналитического и
экспертного направления деятельности ВСМС
- Проведение тематических уроков
посвященных
Дню
местного
самоуправления в общеобразовательных
учреждениях Смоленской области

апрель

РО ВСМС

совещания

II полугодие

Президиум РС ВСМС

- Участие в конференциях, круглых столах
с
представителями
муниципальных
образований по актуальным вопросам
развития местного самоуправления

весь период

- Подготовка и проведение общественных,
образовательных,
информационных,
просветительских и иных мероприятий,
соответствующих целям и задачам
Организации

весь период

- Организация семинараСмоленского РО ВСМС

РО ВСМС

Мероприятия по взаимодействию с органами государственной власти, политическими партиями,
общественными организациями, ассоциациями
- Участие в тематических мероприятиях
СОО «Поисковое объединение «Долг»
- Участие в проведении деловой игры
«МОЙ ВЫБОР 2018» (Избирком
Смоленской области)
- Олимпиада по основам местного
самоуправления

весь период
ноябрь

Президиум РС ВСМС

май

- Участие в съезде территориального
общественного самоуправления
Смоленской области (Департамент по
внутренней политике Смоленской
области)

октябрь

- Конкурс «Лучший руководитель
территориального общественного
самоуправления Смоленской области»

I полугодие

-Участие в региональных мероприятиях,
касающихся местного самоуправления,
организованных органами
государственной власти, органами МСУ,
политическими партиями,

весь период

РО ВСМС

общественными организациями,
ассоциациями
Работа по наращиванию персонального состава Регионального отделения
- Организация приема в члены ВСМС
вновь избранных глав и депутатов
местного самоуправления;
- Прием в члены ВСМС активных
участников региональных проектов и
мероприятий Регионального отделения
ВСМС
- Формирование и
контактов РО ВСМС

обновление

весь период

Президиум РС ВСМС

базы
Организационная работа

- Проведение работы по росту численности
членов ВСМС
Обновление
реестров
Регионального отделения ВСМС

членов

- Сбор, анализ и распространение лучших
практик муниципального управления

весь период

Члены РО по согласованию РС ВСМС

Работа со СМИ
Организация
информационного
освещения мероприятий Смоленского
Регионального отделения в сети Интернет
и СМИ
- Регулярное размещение информации о
ситуации в муниципальных образованиях,
о лучших практиках муниципального
управления
на
сайте
ВСМС,
в
федеральных СМИ
-- Сбор информации о ситуации
муниципальных образованиях

в

Весь период

Президиум РС ВСМС

