
ПЕРЕЧЕНЬ* 

 

раздаточного материала Федеральных экспертных слушаний «Об актуальных 

вопросах муниципального строительства и развития законодательства в сфере 

местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

 

24 января 2022 г.                                                                                            Общественная палата Российской Федерации  

11:00-14:00                                                                                               г. Москва, Миусская площадь, д. 7, стр. 1, ауд. 443 

 

                 

                                                                                                                        

1.  Программа проведения слушаний (проект) 

2.  Проект федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в единой системе публичной власти» ** 

3.  Итоговый документ (резолюция) слушаний (проект) 

4.  Решение Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению  

от 9 ноября 2021 г. № 5/4 «О рекомендациях Комитета Государственной Думы по региональной политике 

и местному самоуправлению по итогам «круглого стола» на тему: «Местное самоуправление: развилки 

развития» в рамках XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» (вместе с рекомендациями) 

5.  Решение Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению  

от 16 ноября 2021 г. № 7/6 «О рекомендациях Комитета Государственной Думы по региональной 

политике и местному самоуправлению по итогам заочной Всероссийской конференции «Трансформация 

и цифровизация экономики и социальной сферы регионов и муниципалитетов, подготовка региональных 

и муниципальных управленческих команд» (вместе с рекомендациями)  

6.  Журналы «Местное право» и  «Муниципалитет» (свободная раздача) 

7.  Издания Государственной Думы «Сборник материалов основных мероприятий, проведенных Комитетом 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в седьмом 

созыве (часть 1 и 2)» и «Заключения Комитета Государственной Думы по федеративному устройству  

и вопросам местного самоуправления на некоторые наиболее значимые проекты федеральных законов, 

принятых Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» 

(свободная раздача) 

 

                                    

                                        

 

                               Материалы слушаний доступны по QR-коду:  
 

 

 

 

 

* В электронном виде данные материалы (кроме журнала «Местное право» и «Муниципалитет», изданий 

Государственной Думы) размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

на официальном сайте Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному 

самоуправлению в разделе «Мероприятия Комитета» по адресу: http://komitet4.km.duma.gov.ru/Planiruemye-

meropriyatiya/item/25433415/  

 

** Приводится только в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

на официальном сайте Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному 

самоуправлению в разделе «Мероприятия Комитета» по адресу: http://komitet4.km.duma.gov.ru/Planiruemye-

meropriyatiya/item/25433415/ 
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