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Общее Собрание членов Общероссийского Конгресса
муниципальных образований
(Казань, 13 ноября 2015 года)

В  Казани  13  ноября  2015  года  состоялось  Общее  Собрание  членов  Общероссийского
Конгресса  муниципальных  образований,  на  который  съехались  все  регионы  России.  Провел
пленарное заседание Председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления, Президент Конгресса Виктор Борисович Кидяев. В заседании
также  принимали  участие  президент  Республики  Татарстан  Рустам  Минниханов,  председатель
Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, представители федеральных министерств и ведомств.

Участники  собрания  обсудили  внесение  изменений  в  устав  ОКМО,  перспективные
направления деятельности Конгресса, принятие в Конгресс новых членов – советы муниципальных
образований Крыма, Севастополя и Карелии, а также подписание соглашения о сотрудничестве со
Всероссийским  советом  местного  самоуправления.  Кроме  того,  обсуждалось  развитие  правовых
основ  местного  самоуправления,  межбюджетное  регулирование  и  финансовая  обеспеченность
муниципалитетов, управление жилищным фондом и другие актуальные вопросы.

Выступая на заседании, президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что органы
местного самоуправления – самый близкий и доступный для населения уровень власти.

«Решения, принимаемые их представителями, результаты их работы напрямую отражаются на
настроениях граждан. Исходя из оценки местного самоуправления, формируется отношение людей к
системе  органов  власти  в  целом.  Поэтому  укрепление  местного  самоуправления,  повышение  его
авторитета  и  эффективности  является  общегосударственной  задачей»,  –  подчеркнул  Рустам
Минниханов.

Председатель  Госсовета  Татарстана  Фарид  Мухаметшин,  рассказывая  об  успешной
реализации реформы местного самоуправления в Татарстане,  отметил, что тесное взаимодействие
органов  государственной,  муниципальной  и  местной  власти  является  одной  из  важнейших
предпосылок социально-экономической и общественно-политической стабильности в республике.

«Местная  власть  своими  делами  завоевывает  авторитет  жителей  городских  округов  и
сельских  поселений.  Это  показали  итоги  прошедших  в  сентябре  выборов  в  органы  местного
самоуправления. Результаты голосования являются оценкой огромной работы, проделанной органами
власти  и  общественно-политическим  активом  республики»,  –  отметил  руководитель
республиканского парламента, слова которого приводятся в материале.

Президент  ОКМО  Виктор  Кидяев  отметил,  что  результатом  тесной  работы  Конгресса  с
Комитетом  Государственной  Думы  стал  блок  федеральных  законов,  расширяющих  возможности
муниципалитетов  в  решении  местных  вопросов.  Кроме  того  он  подчеркнул  необходимость
повышения  эффективности  деятельности  самого  Конгресса  и  возможность  государственной
финансовой поддержки ОКМО.

На  собрании  были  приняты  изменения  в  Устав  и  структуру  Конгресса.  Как  подчеркнул
президент  ОКМО  Виктор  Кидяев,  новые  задачи,  стоящие  перед  общероссийским
межмуниципальным объединением, диктуют новые решения. «Общее направление этих изменений
было представлено на совещании 8 июля в Государственной Думе, - напомнил Виктор Кидяев. -  Для
создания сильной, эффективной межмуниципальной ассоциации нужна сильная структура. Поэтому в
структуре Конгресса мы предлагаем формировать палаты и комитеты, которые послужат выработке
профессиональной позиции на федеральном уровне».

По  словам  президента  ОКМО,  Комитеты объединят  специалистов  с  мест  и  экспертов  по
направлениям  муниципальной  деятельности,  а  палаты,  в  которые  войдут  мэры  и  главы,
сформируются  по  видам  муниципальных  образований.  Каждый  региональный  совет  будет
представлен  в  каждой  из  палат  руководителями  муниципалитетов  соответствующего  типа.  Те
ассоциации и союзы – общероссийские, межрегиональные и специализированные – которые будут в
составе Конгресса, вместе будут образовывать координационный совет на правах палаты.

Это  предложение  было  принято  единогласно.  Также  дружно  участники  собрания
приветствовали  решение  о  вступлении  в  Конгресс  новых  членов:  советов  муниципальных
образований  Крыма,  Севастополя,  Карелии,  Ассоциации  Сибирских  и  Дальневосточных  городов
России. В ходе собрания было подписано соглашение о сотрудничестве с Всероссийским советом
местного самоуправления. Теперь Общероссийский Конгресс объединяет все 85 регионов России и
наиболее значимые межмуниципальные объединения страны.
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В редакцию журнала предоставляются:

1. Статья – электронная версия.
2. Контактная  информация  (телефоны,  адреса  электронной  почты,  место  работы,

должность, ученая степень, ученое звание для каждого автора) – электронная версия.
3. Рекомендация или экспертная справка (заключение) о возможности опубликования

(при наличии) – электронная копия.
Рукописи рецензируются, по результатам рецензирования редсовет принимает решение о

целесообразности опубликования материалов.
Годовая подписка на текущий период.

Требования к оформлению статьи
В  журнале  публикуются  статьи  специалистов,  аспирантов  и  практических  работников.

Объем  статьи  до  30  страниц.  Допускается  публикация  статей  проблемного  характера.
Возможно  размещение  материала  информационного  характера  (о  конференциях,
семинарах, симпозиумах и т.д.).

Текст  набирается  (без  переносов)  в  русифицированном  редакторе MS  Word  (RUS) в
стандарте страницы А4 (297210) с использованием шрифта Times New Roman (размер 12).
Межстрочные  интервалы,  если  не  оговоренное,  устанавливаются  одинарными.
Библиографические ссылки оформляются как концевые сноски (в конце документа). Ссылки
иного характера оформляются как сноски внизу страницы.

Структура статьи

1. Название статьи на русском и английском языке.
2. Имена авторов с указанием научных званий и места работы на русском и английском

языке.
3. Краткая аннотация (до 5-8 строк).
4. Ключевые слова (до 10 слов).
5. Текст статьи (допускается разбивка статьи на разделы и подразделы, а также

использование сносок и ссылок).
6. Список литературы.
7. Контактная информация (почтовый адрес места работы, телефон,  электронная почта).
8. Список ссылок и/или список литературы.
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