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ПЛАН
подготовки предложений по проекту Основ государственной политики Российской Федерации в области 

развития местного самоуправления до 2030 года (далее – проект Основ)

№
п/п

Наименование мероприятия Характеристика мероприятия Период Ответственный 
исполнитель

1. Приглашение членов и партнеров Конгресса 
к участию в работе тематических групп по 
подготовке предложений по проекту Основ 
(далее – тематические группы)

Направлены письма в адрес 
членов и партнеров Конгресса с 
приглашением принять участие 
в работе тематических групп

январь Исполнительная 
дирекция

2. Подготовка членами и партнерами Конгресса 
предварительных предложений по проекту 
Основ

Члены и партнеры Конгресса 
подготовили и направили в 
адрес Конгресса набор 
предложений по проекту Основ, 
включая цели, принципы, задачи 
и механизмы государственной 
политики в области развития 
местного самоуправления

январь-февраль Исполнительная 
дирекция, Советы 
муниципальных 

образований

3. Определение состава тематических групп Сформированы перечни 
участников тематических групп

февраль Исполнительная 
дирекция, Советы 
муниципальных 

образований
4. Подготовка справочных и экспертно-

аналитических материалов к установочным 
заседаниям тематических групп

Тематическим группам 
направлены справочные и 
экспертно-аналитические 
материалы для проведения 
установочных заседаний

март Исполнительная 
дирекция

5. Проведение установочных заседаний 
тематических групп в режиме онлайн

Проведены первые заседания 
(по одному заседанию на 
группу) тематических групп, в 
ходе которых определены 
направления работы по 
подготовке предложений в 
проект Основ.

март Исполнительная 
дирекция, Советы 
муниципальных 

образований, Научно-
экспертный совет,
палаты Конгресса,

комитеты Конгресса
6. Проведение в режиме онлайн заседаний 

тематических групп 
Группы проводят не менее двух 
заседаний в течение указанного 
срока, в рамках которых 

март-апрель Исполнительная 
дирекция, Советы 
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п/п
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подготавливают и утверждают 
предложения по структуре и 
содержанию проекта Основ

муниципальных 
образований, 

Научно-экспертный 
совет,

палаты Конгресса,
комитеты Конгресса

7. Подготовка аналитических материалов в 
обоснование выдвинутых предложений

Для каждого заседания 
тематической группы 
подготавливается 
аналитический материал.

март-апрель Исполнительная 
дирекция,

Научно-экспертный 
совет

8. Информационное сопровождение 
деятельности тематических групп

Регулярная публикация на сайте 
Конгресса материалов о 
заседаниях тематических групп.

март-апрель Исполнительная 
дирекция

9. Заседание экспертного круглого стола по 
вопросам участия местного самоуправления в 
единой системе публичной власти и 
отражения такой системы в проекте Основ

В ходе круглого стола с 
участием экспертов комплексно 
обсуждаются подготовленные 
тематическими группами 
ключевые предложения об 
отражении в проекте Основ 
особенностей участия местного 
самоуправления в единой 
системе публичной власти.

апрель Исполнительная 
дирекция Конгресса

10. Подготовка по результатам работы 
тематических групп аналитической записки, 
содержащей сводный набор предложений (с 
обоснованиями) в проект Основ

Исполнительной дирекцией 
подготавливается набор 
предложений.

апрель-май Исполнительная 
дирекция, 

Научно-экспертный 
совет

11. Утверждение предложений в проект Основ на 
всероссийской конференции Конгресса

Конференция проводится 
совместно с Объединением 
муниципальных юристов 
России. По возможности – в 
очном формате, с приглашением 
СМИ и интернет-трансляцией.

июнь Исполнительная 
дирекция Конгресса


