
 

ПЛАН РАБОТЫ СМОЛЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2022 ГОД 

 

№ 

п/п 

ОРИЕН-

ТИРОВОЧНАЯ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

(регион, город) 

ПЛАНИРУЕМОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ, 

КАТЕГОРИЯ 

УЧАСТНИКОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ,  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Заседания руководящих органов Регионального отделения 

1 июнь 

Конференция 

Смоленского 

Регионального 

отделения 

члены РО ВСМС 

62 человек 

Отчетно – выборная конференция Смоленского Регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийский Совет местного самоуправления», подведение 

итогов работы Смоленского Регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийский 

Совет местного самоуправления» в 2021 году и основных 

направлений деятельности организации на 2022 год. 

2 

июнь 

декабрь 

 

Заседания 

Смоленского 

Регионального 

совета  

РС ВСМС 

15 человек 

 

Обсуждение работы Общероссийской общественной организации 

«Всероссийский Совет местного самоуправления» в 2021 году и 

основных направлений деятельности организации на 2022 год. 

 

3 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

Заседания 

Президиума 

Смоленского 

Регионального 

совета 

Президиум РС 

ВСМС 

5 человек 

 

Обсуждение работы Смоленского Регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийский 

Совет местного самоуправления» в 2022 году. 

Мероприятия РО, запланированные на 2022 год 

4 
весь период 

 

Участие в 

тематических 

мероприятиях СОО 

«Поисковое 

объединение 

«Долг» 

члены РО ВСМС 

 

Организация и проведение поисковой работы, обнаружение 

неизвестных воинских захоронений и не захороненных солдат, 

увековечение памяти погибших, установление имен и судеб, 

пропавших без вести, розыск их семей. Построение на этой 

основе патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи. 



2 

 

5 ноябрь 

Участие в 

проведении деловой 

игры «МОЙ 

ВЫБОР 2022» 

члены РО ВСМС 

Избирком 

Смоленской области 

РО ВСМС, комитет по местному самоуправлению 

Администрации города Смоленска совместно с избирательной 

комиссией Смоленской области ежегодно принимает участие в 

проведении деловой игры «МОЙ ВЫБОР 2022». 

6 

февраль- 

март 

 

Олимпиада по 

основам местного 

самоуправления 

члены РО ВСМС 

Комитет по 

местному 

самоуправлению 

Администрации 

города Смоленска 

В рамках муниципальной программы «Молодежная политика и 

патриотическое воспитание граждан, проживающих на 

территории города Смоленска», утвержденной постановлением 

Администрации города Смоленска от 27.09.2017 № 2589-адм, 

комитетом по местному самоуправлению совместно с 

управлением образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска в первом квартале 2022 года 

проводится олимпиада по основам местного самоуправления. 

        В олимпиаде по основам местного самоуправления 

принимают участие учащиеся 10-11-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Смоленска. 

7 

I полугодие 

 

Конкурс «Лучший 

руководитель 

территориального 

общественного 

самоуправления 

Смоленской 

области» 

члены РО ВСМС 

совместно с 

Комитетом по 

местному 

самоуправлению 

Администрации 

города Смоленска 

 

В целях: дальнейшего развития и совершенствования системы 

территориального общественного самоуправления Смоленской 

области (далее также - ТОС) как формы организации граждан по 

месту жительства; развития деловой и социальной активности 

граждан в решении вопросов местного значения; обобщения, 

распространения опыта работы и стимулирования лучшего ТОС 

проводится конкурс «Лучший руководитель территориального 

общественного самоуправления Смоленской области» по 

следующим номинациям: «Лучший председатель совета 

(комитета) территориального общественного самоуправления», 

«Лучший старший по дому, подъезду», «Лучший старейшина». 



3 

 

8 II полугодие 

Конкурс «Лучший 

председатель 

территориального 

общественного 

самоуправления, 

лучшая 

общественная 

инициатива в 

решении вопросов 

местного значения в 

городе Смоленске» 

члены РО ВСМС 

совместно с 

Комитетом по 

местному 

самоуправлению 

Администрации 

города Смоленска 

 

В октябре-декабре проводится конкурс «Лучший председатель 

территориального общественного самоуправления, лучшая 

общественная инициатива в решении вопросов местного значения 

в городе Смоленске». Конкурс призван расширить инициативу 

жителей города Смоленска в осуществлении ими права на 

местное самоуправление, стимулировать дальнейшее развитие 

территориального общественного самоуправления, 

совершенствовать работу с населением в решении вопросов 

местного значения. 

9 

весь период 

 

Участие в 

региональных 

мероприятиях, 

касающихся 

местного 

самоуправления, 

организованных 

органами 

государственной 

власти, органами 

МСУ, 

общественными 

организациями, 

ассоциациями 

члены РО ВСМС  

Участие в ВКС, семинарах, конференциях, проводимых Советом 

Муниципальных образований Смоленской области, 

Всероссийской Ассоциацией развития местного самоуправления, 

Центральным исполнительным комитетом ВСМС.  

Участие членов РО в избирательных кампаниях, 

кандидаты, выдвинутые от РО ВСМС 

10 
январь - март, 

май – сентябрь 

 Выборы депутатов 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

Смоленской 

области 

 

члены РО ВСМС по 

согласованию с 

Президиумом РС 

ВСМС 

 

Члены РО ВСМС примут активное участие в период 

избирательных кампаний по выборам депутатов 

представительных органов муниципальных образований 

Смоленской области и в иных видах деятельности: сборе наказов, 

подготовке программ работы депутатов, а также в агитаторской 

деятельности. 



4 

 

Работа по наращиванию персонального состава Регионального отделения 

 

11 

весь период 

 

  

Проведение работы 

по росту 

численности членов 

Президиум РС 

ВСМС 

5 человек 

 

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 обновление базы контактов РО ВСМС. 

 

Мероприятия в рамках информационного и учебно-методического, 

консультационного, аналитического и экспертного направлений деятельности ВСМС 

12 апрель 

Проведение 

тематических 

уроков, 

посвященных Дню 

местного 

самоуправления в 

общеобразовательн

ых учреждениях 

Смоленской 

области 

члены РО ВСМС 

Освещение актуальных вопросов развития местного 

самоуправления. 

Уроки организованы с целью формирования и развития 

представлений обучающихся о роли местного самоуправления 

как эффективном методе решения социально-экономических 

проблем населения при активном, сознательном и ответственном 

участии граждан в жизни общества. 

13 
II полугодие 

 

Организация 

семинара- 

совещания 

Смоленского РО 

ВСМС 

Президиум РС 

ВСМС 

5 человек 

По отдельному плану. 

14 весь период 

Подготовка и 

проведение 

общественных, 

образовательных, 

информационных, 

просветительских и 

иных мероприятий, 

соответствующих 

целям и задачам 

Организации 

члены РО ВСМС  

Участие в конференциях, круглых столах с представителями 

муниципальных образований по актуальным вопросам развития 

местного самоуправления. 



5 

 

Взаимодействие РО со СМИ и информационными ресурсами региона 

 

15 весь период 

 Организация 

информационного 

освещения 

мероприятий 

Смоленского РО в 

сети Интернет и 

СМИ, сбор 

информации о 

ситуации в 

муниципальных 

образованиях 

Президиум РС 

ВСМС 

5 человек 

 

 Регулярное размещение информации о ситуации в 

муниципальных образованиях, о лучших практиках 

муниципального управления на сайте ВСМС. Информирование о 

последних изменениях в сфере законодательства.  

 


