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ПРОЕКТ
ПЛАН РАБОТЫ НА 2022 ГОД
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Деятельность

Дата

Примечание

I. ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМЫ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Сбор предложений и замечаний по проекту федерального закона № январь-февраль Участие муниципальных образований – членов
40361-8
«Об
общих
принципах
организации
местного
Союза российских городов, Ассоциации
самоуправления в единой системе публичной власти» от
сибирских
и
дальневосточных
городов,
муниципальных образований. Анализ и консолидация поступивших
Ассоциации городов Поволжья, Союза городов
предложений и замечаний. Выработка общего консолидированного
Центра и Северо-Запада России, Ассоциации
документа для рассмотрения вопроса о возможности внесения
города Урала.
поправок ко второму чтению Законопроекта. Отправка документа в
Экспертная юридическая деятельность.
профильные Министерства, комитеты и ведомства.
Разработка рекомендаций и предложений в переходный период В течение года Экспертная деятельность
реорганизации местного самоуправления согласно новому
федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Организация мероприятий и реализация проектов, направленных на В течение года Уставная деятельность
развитие и укрепление международных связей муниципальных
образований России.
Организация мероприятий и участие в проектах и программах, В течение года Экспертная деятельность
основной задачей которых является достижение целей устойчивого
развития городов.
Содействие цифровой трансформации муниципальных образований В течение года Экспертная деятельность
России и оказание всесторонней поддержки проектам, направленным
на развитие идей «умного» города.
Взаимодействие с Комитетом Совета Федерации по федеративному В течение года Экспертная и уставная деятельность
устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера; с Комитетом Государственной Думы РФ по
региональной политике и местному самоуправлению; с
тематическими комиссиями Общественной Палаты РФ.
Работа с муниципальными организациями: Всероссийской В течение года Экспертная и уставная деятельность
Ассоциацией развития местного самоуправления, Всероссийским
советом местного самоуправления, Общероссийским Конгрессом
муниципальных образований, Международной Ассамблеей столиц и
крупных городов, Ассоциацией городов Поволжья, Союзом городов
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1.8.

1.9.

Центра и Северо-Запада России, Ассоциацией «Города Урала»,
Ассоциацией
Сибирских
и
Дальневосточных
городов,
Международной ассоциацией «Породненные города» (МАПГ),
Евразийским региональным отделением всемирной организации
Объединенные города и местные власти.
Работа с Постоянной комиссией МПА СНГ по изучению опыта
государственного строительства и местного самоуправления по
вопросам:
-разработка рекомендаций по развитию муниципального частного
партнерства;
- белая книга «Лучшие законодательные практики» в сфере
антикризисного управления городским развитием.
Взаимодействие с Россотрудничеством и Фондом поддержки
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова по вопросам
межмуниципального международного сотрудничества.

В течение года

Экспертная деятельность

В течение года

Экспертная и уставная деятельность

II. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.

2.2.

2.3.

Деятельность Союза российских городов в рамках работы
проектного офиса «Международные отношения»:
- взаимодействие с международными ассоциациями и союзами в
рамках подписанных Союзом соглашений;
- развитие отношений с целью большей интеграции и создания
эффективных коммуникаций между российскими городами и
городами зарубежных стран.
Деятельность Союза российских городов в рамках работы
проектного офиса «МГЧП»:
- разработка рекомендаций по развитию муниципального частного
партнерства совместно с Постоянной комиссией МПА СНГ по
изучению опыта государственного строительства и местного
самоуправления по вопросам.

В течение года

Деятельность Союза российских городов в рамках работы
проектного офиса «Информационные и цифровые технологии в
муниципальных образованиях»:
- создание цифровой платформы Союза российских городов для
поддержки и развития «умных» городов и её дальнейшая интеграция

В течение года

В течение года
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в иные существующие платформы.
2.4.

2.5.

2.6.

Деятельность Союза российских городов в рамках работы
проектного офиса «Медицинский туризм»:
- анализ опыта создания и функционирования медицинских
кластеров, выработка рекомендаций по созданию комплексного
медицинского туристического продукта и условий для его
продвижения на внешнем рынке;
- содействие реализации федерального проекта «Развитие экспорта
медицинских услуг».
Деятельность Союза российских городов в рамках работы
проектного офиса «Вода и городская экология:
- анализ лучшего регионального и муниципального опыта работы
водохозяйственного комплекса, в том числе в сфере обращения с
осадком городских сточных вод и экологической реабилитации
территорий отработанных иловых карт;
- выработка на основе проведенного анализа рекомендаций для
членов СРГ по организации работы, разработка модельных
нормативно-правовых актов муниципального и регионального
уровней;
- изучение наилучших технологий и выработка рекомендаций по их
использованию;
- внесение в Правительство Российской Федерации, Федеральное
Собрание, профильные федеральные органы исполнительной власти
предложений по совершенствованию нормативно-правой базы
федерального уровня;
- оказание содействия членам СРГ по вхождению в федеральные
программы, позволяющие получать бюджетное финансирование
мероприятий, направленных на модернизацию водохозяйственного
комплекса.
Сбор, изучение, обобщение и распространение положительных
практик городов, формирование положительного имиджа.
Размещение на сайте Интерактивная карта лучших муниципальных
практик (www.forum.urc.ru).

В течение года

В течение года

В течение года

Издание сборников Лучших муниципальных
практик.
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3.1.
3.2.
№
п/п

4.1

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

III. ОСНОВНЫЕ УСТАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Заседание Правления Союза российских городов (проводится по
В течение года Дирекция СРГ, члены Правления.
мере необходимости).
Общее Собрание Союза российских городов.
IV квартал
Города-члены СРГ
IV. МЕРОПРИЯТИЯ СОЮЗА РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ
Место
Наименование мероприятия
Дата
Примечание
проведения
Проводится совместно с
Ассоциацией сибирских и
дальневосточных городов,
Всероссийское совещание по проекту федерального закона «Об
Ассоциацией городов
общих принципах организации местного самоуправления в единой
31 января
ВКС формат
Поволжья, Союзом городов
системе публичной власти».
Центра и Северо-Запада
России, Ассоциацией
города Урала.
Международный форум «Экология: город, экономика, люди».
18-23 апреля
Вологда
Организуется СРГ
совместно с Фондом
Муниципальный Форум приграничный регионов.
25-27 мая
Псков
Горчакова и Псковской
городской Думой.
Конференция по вопросам организации использования средств
индивидуальной мобильности (электросамокаты и др.: условия
Самара,
апрель - июнь
работы на территории муниципальных образований, наличие
ВКС формат
ограничений по местам использования и другие вопросы)
Круглый стол «Море и река как точка притяжения города».
1-3 июнь
Рыбинск
Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС.
июнь
Ханты-Мансийск
XI Всемирный Форум городов
26-30 июня
Катовице, Польша
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ.
4-7 июль
Екатеринбург
Августовский педагогический форум.
август
Ульяновск
V Международный форум древних городов.
сентябрь
Рязань
IX международный Сибирский исторический форум.
сентябрь
Красноярск
Фестиваль исторической реконструкции «Наследие степей и гор».
сентябрь
Ставрополь
IV Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
14-15 сентября Санкт-Петербург
Форум Стратегов 2022
октябрь
Санкт-Петербург
Международная Покровская ярмарка.
14-16 октября
Тамбов
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4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.

4.22.
4.23.

Межрегиональная научно - практическая конференция «Диалог о
будущем».
Международный форум общественной дипломатии «Диалог на
Волге».
Красноярский городской форум.
VII Всемирный Конгресс ОГМВ
VI Общероссийский форум стратегического развития «Города
России 2030»
Региональная межведомственная конференция VI «ЖИЗНЬ БЕЗ
БАРЬЕРОВ: актуальные вопросы помощи детям и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья»
Международный промышленный форум
Международный форум урбанистики

28 октября

Ульяновск,
ВКС формат

31 октября

Волгоград

ноябрь

Красноярск
Тэджон, Южная
Корея

10-14 ноября
16-17 ноябрь

Екатеринбург

ноябрь

Череповец

декабрь
не определена

Череповец
Уфа

