
РЕКОМЕНДАЦИИ 

семинара по обмену опытом  

 "Формы и методы межсекторного взаимодействия" 

27 января 2021 г.                                                                           г. Благовещенск          

 

В семинаре приняли участие  25  человек, из них представителей органов 

государственной 1,  муниципальной власти 10, муниципальных учреждений 5, 

некоммерческих и общественных организаций 7 и гостей 2 из Хабаровска и Биробиджана.  

Участники семинара - это представители государственного органа управления, 

муниципальных образований и учреждений, руководители и сотрудники социально 

ориентированных некоммерческих и общественных организаций Белогорского 

муниципального округа, Ивановского, Мазановского районов и муниципального 

городского округа г. Благовещенск. Выступило с докладами и презентациями 13 человек. 

В обсуждении приняло участие -11 человек. 

      Выступления и презентации были насыщенными и разнообразными и вызвали 

интерес участников семинара.  Презентации гостей с соседних регионов "Практики 

межсекторного взаимодействия в местном самоуправлении: из опыта ДВ научного центра 

местного самоуправления " и "Формы и методы межсекторного взаимодействия ТОС в 

ЕАО" носили комплексный подход к решению проблем. Заслужили особое внимание 

презентации Белогорского муниципального округа и Ивановского района.  Также 

представлены интересные социальные проекты по реализации мероприятий 

национальных проектов Белогорского и Мазановского районов. Участники поделились 

накопленным опытом межсекторного взаимодействия на территориях Ивановского и 

Мазановского районов и г. Благовещенска.  

      Опыт работы по реализации мероприятий национальных проектов в городе 

Благовещенске заслуживает особое внимание, особенно по национальному проекту 

"Культура". Задано 12 вопросов. на которые получены ясные полные ответы. 

 

Участники семинара отметили, что накоплен: 

 

  - определѐнный практический опыт межсекторного взаимодействия на территориях 

муниципальных образований при реализации мероприятий национальных проектов в 

субъектах Федерации; 

  - внедрены новые формы и методы межсекторного взаимодействия  при развитии  

Территориального общественного самоуправления; 

  - выстроены взаимоотношения власти и общества в направлении  партнѐрства и 

конструктивного диалога при разработке стратегий и программ социально-

экономического развития территорий; 

  -  деятельность организаций и учреждений строится на применении проектных 

технологий разработке и реализации социальных, инвестиционных и других проектов. 

 

 

Участники семинара выявили ряд проблем: 

 

  -  недостаточно внедряется опыт, накопленный другими регионами Дальневосточного 

Федерального округа; 

  -  отсутствие финансовой поддержки Ресурсных Центров, которые способны и 

занимаются межсекторным взаимодействием на территориях муниципальных округов, 

районов и городов Амурской области; 

  -  требует развитие системная  подача  информации, особенно для широких слоѐв 

населения, разработка методических рекомендаций, небольших брошюр (например, о 

цифровой экономике). 



 

Участники семинара рекомендуют: 

 

1. Министерству экономики и внешних связей проанализировать опыт Хабаровского края, 

Приморского края, Еврейской автономной области  и других регионов России,  

рассмотреть возможность и обеспечить формирование целостного подхода к поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций  (СОНКО, ТОС, Ресурсных 

центров и др.),  предусмотренные Федеральным законом "О некоммерческих 

организациях"от 12.01.1996 (с изменениями и дополнениями)  №  7 -ФЗ (ст.31.1). 

Нарушение данной статьи закона не позволяет активно развиваться некоммерческому 

сектору Амурской области, особенно на сельских территориях. 

 

2.  Муниципальным образованиям (муниципальным округам, районам, МКУ и 

поселениям) активнее включаться в реализацию национальных проектов в Амурской 

области с учѐтом самофинансирования. 

 

3.  Откорректировать документы Стратегий (Программ)  социально-экономического 

развития под показатели, утверждѐнные национальными проектами. 

 

4.  Развивать  кадровый потенциал, накапливая знания и опыт муниципальных служащих, 

сотрудников некоммерческого сектора и общественности  для реализации  межсекторного 

взаимодействия на принципах социального партнѐрства при изменении системы 

управления муниципальными образованиями и реализации запланированных 

мероприятий Стратегий, программ и социальных проектов. 

 

5.  Продолжить практику внедрения Территориального общественного самоуправления 

(ТОС)  на территориях поселений и МКУ Амурской области по опыту Белогорского 

муниципального округа,  г. Благовещенска и Еврейской Автономной области. 

 

6.  Распространить опыт Мазановского района по проведению ежегодных тематических 

Фестивалей (общественности, власти и бизнеса) и реализации актуальных социальных 

проектов на принципах межсекторного взаимодействия. 

 

7.  Внедрить  проведения выездных  межмуниципальных семинаров в Амурской области 

по обмену опытом межсекторного взаимодействия, пополнения знаний, знакомства с 

историей и развитием муниципальных районов и округов, включая туристические 

маршруты. 

 

8.  Изучить и распространить опыт работы библиотечной системы, управления по 

физической культуре и спорту г. Благовещенска по разработанным Стратегиям развития. 

 

9.  Реализовывать опыт разработки Стратегии социально-экономического развития 

Белогорского муниципального округа и Стратегии развития Ивановской агломерации при 

переходе на новую систему управления  муниципальными районами на территории 

Амурской области. 

   

 

Голосовали : "ЗА" -  25 чел.              "Против"     нет                "Воздержались"  нет 


