Отчет
Председателя РС ОРО ООО «ВСМС»
И.М. Зуги о деятельности организации в 2015-2018 г.г.
Уважаемые делегаты конференции, приглашенные!
Всероссийский Совет местного самоуправления был учрежден в 2006 году как общероссийская
общественная организация, объединяющая граждан, заинтересованных в развитии эффективного
местного самоуправления в Российской Федерации.
С 2007 года численность членов регионального отделения возросла с 37 до 1375 человек.
Важнейшим направлением развития ВСМС стала работа по поддержке общественной
инициативы, совершенствованию институтов гражданского общества, активизации участия
муниципального сообщества в процессах принятия и реализации государственных решений.
За этот период деятельность ВСМС доказала, что муниципальное сообщество способно не только
формально объединяться, но и вырабатывать эффективные предложения для решения
существующих проблем в интересах населения.
В настоящее время четко сформулированы: миссия, цели и задачи ВСМС, разработана стратегия
Организации, в соответствии с которыми представляю отчет о деятельности ОРО ВСМС за период
с 2015 по 2018 годы.
В соответствии с целями и задачами деятельность Омского регионального отделения ВСМС
осуществлялась по определенным направлениям.
Ключевым звеном развития организационной структуры Организации являются ее руководящие
органы как на федеральном, так и на региональном уровне (Центральный Совет и Президиум ЦС,
Региональный совет и Президиум РС ВСМС). Поэтому для избрания в их состав выдвигаются
наиболее инициативные, авторитетные члены организации, реально заинтересованные в развитии
местного самоуправления. Залогом успеха является наличие авторитетного коллегиального органа
Регионального отделения, способного эффективно взаимодействовать с ключевыми
политическими и административными структурами региона. В состав Омского регионального
совета ВСМС входят Главы муниципальных образований Омской области, депутаты ЗС и ОГС,
муниципальные служащие, председатели ТОС, представители общественных организаций,
руководители учреждений, председатели ТСЖ, активные общественники.
В течение 8 лет членами ЦС ВСМС являются Зуга И.М. и Сокин А.А., Куцевич Иван Иванович,
Глава Тюкалинского муниципального района, является заместителем Председателя Конгресса
муниципальных образований РФ по СФО. В состав Палаты ТОС ВСМС вошли два представителя
Омского регионального отделения (Назарова Галина Васильевна, Ничитайлова Марина
Николаевна), которые проводят активную работу по развитию системы местного самоуправления.
И сегодня я еще раз выражаю благодарность за работу своим коллегам, членам Регионального
совета.
Работа Омского регионального отделения систематически отмечается на федеральном уровне как
наиболее результативная. Так 21 февраля 2017 года на заседании Центрального Совета
Организации был представлен опыт работы Омского регионального отделения по теме:
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«Гражданские инициативы как способ продвижения общественных интересов», который вызвал
живой интерес у участников заседания.
Одной из задач Омского регионального отделения в этом направлении является развитие местной
и первичной сети Регионального отделения.
Местные отделения ОРО ООО «ВСМС» созданы в 23 муниципальных районах Омской области.
На сегодня в состав местных отделений входит 718 человек - это представители органов местного
самоуправления, главы муниципальных районов и сельских поселений, члены общественных
организаций, жители муниципальных районов. С особой активностью работают Кормиловское,
Большеуковское, Крутинское, Марьяновское, Любинское, Тевризское, Нововаршавское местные
отделения.
Региональное отделение активно участвует в законотворческой деятельности через субъекты
правотворческой инициативы – депутатов Законодательного Собрания Омской области и Омского
городского Совета.
За истекший период были подготовлены инициативы в:
- законы Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации на территории Омской области»,
«Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Омской области»;
- поправки в ст. 16 Закона РФ № 1541/1 «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации» в части капитального ремонта многоквартирных домов.
- поправки в проект ФЗ «О стандартизации в РФ»;
- предложения в Решение Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 45 «О правилах
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска» в
части определения некоторых понятий, осуществления работ по высадке газонов на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности и на сопредельных к дворовым
территориям в целях их благоустройства.
- предложения в Решение Омского городского Совета от 8 июля 2015 г. № 353 «Об утверждении
программы приватизации муниципального имущества...» об исключении из перечня
муниципального имущества, подлежащего приватизации ряда объектов недвижимости в целях
обеспечения прав собственников МКД и социального функционала помещений;
- более 15 предложений о внесении изменений в Решение Омского городского Совета № 201 от 10
декабря 2008 года «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального
образования городской округ город Омск Омской области» в части изменения территориальных
зон, границ красных линий, установления новых территориальных зон.
- предложения в Решение Омского городского Совета «О внесении изменений в Решение от
15.02.2017 № 512 «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Мэра
города Омска» в части требований к предоставлению документов кандидатами, оснований для
назначения нового конкурса.
Большинство инициатив приняты.
Решение задач, которые стоят перед ВСМС, невозможно без укрепления взаимодействия между
Организацией и органами представительной и исполнительной власти, широким кругом
общественных организаций, экспертами.
Работа в этом направлении позволила Региональному отделению ВСМС реализовать ряд
проектов, направленных на повышение качества жизни жителей Омского региона.
С этой целью подписаны соглашения о сотрудничестве с Омским городским Советом и
Администрацией города Омска.
Только в 2018 г. с целью внесения в план законопроектных работ Совета Федерации и
Государственной Думы ФС РФ была подготовлена и направлена информация по итогам опроса
глав муниципальных образований Омской области о наиболее проблемных вопросах при
реализации полномочий органами МСУ. Активисты и члены исполкома Омского регионального
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отделения ВСМС систематически принимали участие в публичных слушаниях, например, об
изменениях проекта планировки территории, назначения территории.
Вовлечение граждан в процесс формирования консолидированного мнения является одной из
уставных задач ВСМС. В связи с чем ОРО ВСМС уделяет большое значение деятельности по
развитию институтов местного самоуправления.
16 мая 2017г. в Омской областной государственной научной библиотеке им. А.С. Пушкина
проведена пресс-конференция Председателя Регионального совета Омского регионального
отделения ВСМС. На пресс-конференции обсуждались формы, способы, приемы
непосредственного участия граждан в формировании органов власти.
В мероприятии приняли участие более 60 человек - представителей общественных организаций,
политических партий, средств массовой информации.
По итогам пресс-конференции Омское региональное отделение взяло на себя аккумулирующую
функцию по приему предложений кандидатур граждан, которых омичи хотели бы видеть в
качестве мэра города Омска.
30 мая 2017г. прошел Форум ОРО ВСМС по обсуждению проблем, заявленных на прессконференции. По итогам Форума проведен общегородской опрос, в котором приняло участие 5000
человек. Все процедуры, связанные с подготовкой и проведением опроса, находились под
контролем общественности и СМИ.
Итоги опроса доведены до сведения участников и переданы для информации в конкурсную
комиссию по выборам мэра г. Омска.
1-17 марта 2018 года 98 членов ВСМС участвовали в качестве волонтеров в опросе «Омский
гражданин» по изучению готовности участия в общественных референдумах, проектах по
благоустройству г. Омска. Было получено 9087 анкет. По итогам опроса были определены
территории общего пользования для благоустройства на территории города Омска.
31 мая 2018 г. состоялась встреча Председателя ВСМС, Председателя комитета СФ ФС РФ по
федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера Олегом
Владимировичем Мельниченко с представителями Омского регионального отделения ВСМС по
вопросам развития системы МСУ. Это был живой, конструктивный разговор о дальнейшей работе.
- 18 июля 2018г. представители Омского РО ВСМС принимали активное участие в обсуждении
пенсионной реформы в региональном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В мероприятии
участвовали: руководители профильных Министерств Омской области, члены партии,
общественных организаций;
- 21 июля 2018 г. состоялась встреча председателя Омского РО ВСМС Зуги Игоря Михайловича с
представителями общественности,
руководителями и членами МО ОРО ВСМС в муниципальных районах по обсуждению
пенсионной реформы;
- организован прием телефонных обращений по данному вопросу в Общественной приемной ОРО
ВСМС;
- январь 2018 г.- подготовлена и направлена информация по итогам опроса о наиболее
проблемных вопросах при реализации полномочий органами МСУ;
Эффективным механизмом поиска и привлечения новых членов Организации следует считать
реализацию социально-значимых проектов, к участию в которых привлекается широкий круг
представителей муниципального сообщества. Участие в проектах становится первым шагом к
вступлению в организацию. Для нас очень важно формирование корпоративной идентичности
членов Организации.
Конкурс социально-значимых проектов «Общество – это мы» (с 2014 года оператором конкурса
является Омское региональное отделение ВСМС).
Цель конкурса: популяризация и распространение положительного опыта реализации социальнозначимых проектов, способствующих повышению качества жизни населения в муниципальных
районах Омской области.
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За отчетный период в конкурсную комиссию представлено более 100 проектов, в которых прияли
участие более 7000 человек.
Традиционно итоги конкурса подводились на торжественном собрании, посвященном Дню
местного самоуправления.
В конкурсе принимали активное участие представители Большеуковского, Калачинского
Кормиловского, Омского, Нововаршавского, Марьяновского, Тевризского муниципальных
районов Омской области. Назову только несколько проектов: «Я выбираю село!»
(Нововаршавское МО), «Расстанься с пакетом» и «Мы вместе» (Кормиловское МО), «Берега
поэта» (Омское МО).
Долгосрочным проектом стали территориальные Клубы ВСМС, которые созданы по месту
жительства. Это не бюрократические единицы, созданные по приказу «начальника». Клубы ВСМС
объединяют инициативных граждан, заинтересованных в решении проблем своих территорий.
За этот период члены Клубов научились вместе работать и вместе отдыхать, слышать и принимать
друг друга при обсуждении сложных проблем повышения качества жизни.
Вовлечение жителей в работу по формированию благоприятной среды обитания, формированию
культуры содержания придомовых территорий способствовали конкурсы, организованные
Клубами ВСМС. В данных мероприятиях было задействовано более 300 человек.
Члены Клубов ВСМС – активные участники и организаторы всех мероприятий, проводимых
Омским региональным отделением ВСМС, инициаторы и активные участники общественного
контроля. Заслуживает внимания их опыт по организации творческого досуга (мастер-класс,
Литературные гостиные, творческие вечера).
Создание территориальных клубов ВСМС открывает перспективы появления института местного
самоуправления исключительно на основе гражданской активности. Это возможность сохранить
общественно-политический, управленческий, профессиональный опыт предыдущих поколений.
В настоящее время остро стоит вопрос о необходимости развития институтов гражданского
общества, которые играют важную роль в социально-экономической и политической
стабильности государства. Омское региональное отделение считает, что в этом процессе ведущую
роль играет сфера образования. Поэтому ОРО ВСМС постоянно реализует образовательные
проекты, которые через качественное образование призваны повышать качество жизни граждан.
Так в 2016- 2017г реализован проект по разработке программы развития «Стратегия развития
муниципального образовательного учреждения». В проекте приняли участие 12 образовательных
организаций. Организован и проведен итоговый выездной семинар для руководителей школ –
участников проекта.
Востребована в образовательной среде региона программа подготовки кадров «Школа-ВУЗ –
предприятие». Программа представляет уникальный опыт профориентационной работы по
подготовке инженерных кадров, которые так необходимы региону и стране.
С августа по ноябрь 2018 г. ОРО ВСМС стал оператором образовательного проекта «Образование
- XXI век» совместно с компанией International Consultancy Educare (Сингапур).
Тренеры из Сингапура провели обучающие тренинги с участием 180 представителей учреждений
образования Омского региона и органов управлением образования.
1 этап – «Методическое лидерство и управление изменениями в образовательном учреждении XXI
века» (обучение в формате тренингов прошли 80 руководителей школ и 80 педагогов школ
региона);
2 этап – «Эффективные приемы развития у учеников навыков и компетенций XXI века» (обучение
в формате тренингов прошли 22 педагога для получения статуса тренера); Цель данного проекта:
повышение качества образования как условие повышения качества жизни граждан.
ВСМС готов сотрудничать с гражданами и общественными институтами, разделяющие любые
политические взгляды, при условии, что в их основе заложены идеи единства и целостности
Российского государства, достижения высоких социальных стандартов, обеспечения достойного
качества жизни людей.
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Создание широкой коалиции для достижения поставленных целей является важным принципом
работы ВСМС.
Развитие эффективного МСУ в РФ, защита интересов муниципального сообщества требует
консолидации усилий различных общественных и политических сил. В связи с этим, важным
инструментом ВСМС является создание и укрепление долговременных устойчивых связей с
организациями и лидерами общественного мнения, имеющих сходные цели с ВСМС.
Важнейшими партнерами ВСМС являются региональные общественные организации и
объединения, Общественная палата Омской области, образовательные организации.
На конец отчетного периода заключено 33 соглашения о сотрудничестве:
- с общественными организациями -12
- с образовательными организациями-13
- с политическими партиями - 2
- с органами местного самоуправления - 4
- со СМИ - 1
- с организациями и учреждениями - 1
Предметом соглашения является сотрудничество Сторон в развитии местного самоуправления на
территории города Омска в целях повышения качества жизни населения. Работа эта ведется
неформально, что позволило ОРО ВСМС реализовать консолидирующую и экспертную функцию.
Так, например, в соответствии с соглашениями о сотрудничестве члены Регионального отделения
приняли активное участие в ряде значимых мероприятиях:
- отчетно-выборные конференции общественных организаций («ВОИ», «Сироты войны») и
КТОСов;
- работа в составе Попечительского совета в БУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Пенаты»;
- участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 10 – летию Омского
регионального отделения ВСМС, 20 - летию ТОС в г. Омске и 75 –летию Октябрьского
административного округа г. Омска
- участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, другим памятным
и праздничным датам;
КТОСы, общественные организации, с которыми подписано соглашение о сотрудничестве,
активно участвуют при поддержке ОРО ВСМС в конкурсах среди некоммерческих организаций по
разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска на
получение грантов. За отчетный период подтверждено 19 проектов.
ОРО ВСМС проводит организационную, информационную поддержку реализации данных
проектов, что делает их более открытыми для широкого круга граждан.
В 2017 г. Омское региональное отделение принимало участие во Всероссийском Конкурсе лучших
муниципальных практик. Представлено 19 проектов по 7 номинациям. В рамках данного конкурса
Громада Светлана Ивановна (Кормиловский МР) и Рау Ольга Эдмунтовна (Калачинский МР)
приняли участие в Форуме «Вовлечение граждан в местное самоуправление: актуальные
муниципальные практики» в г. Москве.
В 2018г. ВСМС участвовало в конкурсе ООО ВСМС «Лучшие муниципальные практики
территориального общественного самоуправления (ТОС)». Представлено 15 конкурсных
проектов. Проект ТОС «Центральный-8» стал победителем в номинации «Эффективное
взаимодействие (сотрудничество) для решения вопросов территорий». Чествование победителей
пройдет в г. Москве 06.12.2018г на Съезде ВСМС.
Представители Омского регионального отделения ВСМС активно изучают лучшие
муниципальные практики других регионов страны.
В 2018г. представители ОРО ВСМС участвовали:
1) в расширенном заседании Президиума Новосибирского регионального отделения ВСМС по
вопросам МСУ;
2) в работе межрегионального форума МСУ в городе Иркутске;
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3) в селекторном совещании Председателя ООО ВСМС с региональными отделениями по
определению перспективных направлений деятельности Организации, по обсуждению вопросов
участия Региональных отделений в избирательных кампаниях;
4) в ежегодной конференции в городе Нефтеюганске «Местное самоуправление: служение и
ответственность»
За отчетный период Омское региональное отделение уделяло внимание работе с гражданами как с
субъектами местного самоуправления, в связи с чем, было инициатором и активным участником
таких мероприятий как:
- акций «С днем рождения, любимый город!», посвященных 300-летию города Омска;
- в рамках празднования Дня местного самоуправления принимало участие в торжественных
собраниях, праздничных концертах, организовало торжественный прием в ВСМС, уроки местного
самоуправления, были подведены итоги конкурса «Общество-это мы»;
- проведены субботники по благоустройству территорий социально значимых объектов (в рамках
Дня местного самоуправления). За отчетный период в них приняли участие более 6000 человек.
Работа проводилась в Местных отделениях в соответствии с планом работы Омского
регионального отделения ВСМС.
- конкурс на лучшую усадьбу «Наш двор» (Большеуковский муниципальный район Омской
области);
- организация выездов в сельские поселения с настольными играми
(Нововаршавский муниципальный район Омской области);
-тематические выставки и уроки на тему «История местного самоуправления в России»,
сотрудничество с районной газетой «Ваша «Сельская трибуна» (Крутинский муниципальный
район Омской области).
- в 2017г. при поддержке программы грантовых инвестиций «Родные города» от
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» реализован проект «Отчий дом». Экспедиция школьников побывала в
районах Омска и Омской области. На протяжении 3 летних месяцев экспедиции удалось
пополнить фонд большого проекта «Отчий Дом» по созданию интерактивного музея - усадьбы
казачий станицы Захламинская по истории быта сибирских крестьян и казаков на территории
Советского административного округа г. Омска.
По инициативе Омского регионального отделения 17 октября 2018 г. проведен вебинар по теме
«Практика привлечения органов местного самоуправления к административной ответственности:
особенности процессуального статуса», организованный совместно Омским и Красноярским
региональными отделениями ВСМС.
Вебинар провели специалисты Красноярского краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования "Институт
муниципального развития".
В мероприятии приняло участие 389 представителей из 32 муниципальных районов Омской
области и города Омска. Среди участников наибольшее число составляют Главы сельских
поселений (250 чел.), в работе которых данные вопросы вызывают наибольшее число проблем.
В 2016 году ОРО ВСМС было передано в муниципальные образования региона более 500
сборников (брошюр и дисков) с материалами по изменению законодательства в сфере МСУ.
Проводится активная работа по поиску на уровне муниципальных образований авторитетных,
социально-ответственных, профессиональных людей с целью формирования кадрового резерва и
продвижения их на выборах в органы местного самоуправления.
Омское региональное отделение ВСМС принимает активное участие в избирательных кампаниях.
83 члена ООО ВСМС являются депутатами представительных органов в муниципальных районах
Омской области.
По итогам избирательной кампании 2016 года получили мандаты депутата Законодательного
Собрания Омской области председатель ОРО ВСМС и заместитель председателя ОРО ВСМС. По
итогам выборов депутатов Омского городского Совета 2017 года депутатами избраны 3 члена
ОРО ВСМС:
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- Сокин Алексей Анатольевич, заместитель председателя Регионального совета
- Студеникина Светлана Михайловна, член Регионального совета,
- Ремнев Антон Дмитриевич, заместитель председателя Регионального совета.
Члены ВСМС принимают активное участие в период избирательных компаний и в иных видах
деятельности:
-сборе наказов и подготовке программы работы депутата на период депутатских полномочий;
- в 2018 г. более 500 членов ВСМС активно работали агитаторами на избирательных кампаниях по
выборам Президента РФ (18 марта) и Губернатора Омской области (09 сентября)
- 38 членов ВСМС вошли в состав ТИК и УИК с правом решающего голоса на период до 2023 г.
Омское региональное отделение ВСМС проводит систематическую работу по обеспечению
информирования граждан, в том числе через СМИ. Отмечена положительная динамика посещения
сайта ОРО ВСМС (за отчетный период сайт ОРО ВСМС посетили 1 млн. человек, более 400 тысяч
просмотров).
Увеличилось количество TV- сюжетов о деятельности ВСМС.
Эти примеры говорят о том, что деятельность Омского регионального отделения ВСМС
способствует развитию общественной и гражданской активности и, как следствие, повышается
авторитет организации, так как членство в ВСМС обуславливается не должностями, а
гражданской позицией и убеждениями.
Результаты деятельности и Уставные задачи ВСМС открывают перспективы для появления новых
механизмов самоуправления территорией. А именно: формирование гражданского наказа
муниципальным властям. При этом количество мнений жителей региона по тому или иному
вопросу должно стать критерием необходимости принятия того или иного нормативного акта.
Деловой и гражданский авторитет отделений ВСМС должен стать основным фактором влияния на
принимаемые органами муниципальной власти решения.
Уважаемые коллеги! Результаты, которых добилось Омское региональное отделение ВСМС, стали
плодом нашей совместной работы, чрезвычайно важной для страны. Мы надеемся ее продолжить
при Вашей активной поддержке в новом качестве.

