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Уважаемый Алексей Николаевич!

2020 год стал для местного самоуправления годом 
конституционного закрепления его статуса как системного элемента 
публичной власти.

В целях содействия реализации в субъектах Российской 
Федерации, находящихся в пределах Сибирского федерального округа, 
государственной политики в области местного самоуправления 8 апреля 
2020 года распоряжением полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе С.Меняйло 
создан Совет по вопросам развития местного самоуправления (далее -  
Совет). В его состав включены председатели Советов муниципальных 
образований субъектов Российской Федерации округа, представители 
научного и экспертного сообщества, в том числе - Всероссийской 
ассоциации развития местного самоуправления, Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию местного самоуправления.

Президентом Российской Федерации поставлена задача активного 
включения органов местного самоуправления в реализацию 
национальных проектов. Основные подходы к решению этой задачи с



учетом имеющегося в регионах округа опыта обсуждены на первом 
заседании Совета, состоявшемся 30 сентября т.г.

Одно из направлений совершенствования организации местного 
самоуправления касается его территориальной организации. 
Законодательное новшество, предусматривающее возможность 
создания муниципальных округов, стало востребованным в отдельных 
регионах Сибири. Практика реализации этих положений федерального 
законодательства в субъектах Федерации округа также рассмотрена на 
заседании Совета.

По поручению полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе С.Меняйло, 
для возможного использования при подготовке конференции «Вопросы 
государственной политики Российской Федерации в области развития 
местного самоуправления на среднесрочный период», направляю 
разработанные по итогам вышеназванного заседания Совета 
рекомендации органам власти и местного самоуправления, а также 
Советам муниципальных образований.

Приложение: на 5 л.

Начальник департамента 
по вопросам внутренней политики


