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Укомплектованность муниципальными кадрами

№ 

п/п
Показатель

Муниципальные 

районы

Городские 

округа

Городские 

поселения 

и сельские 

поселения

1

Численность глав

муниципальных образований,

чел.

32 10 412

2

Штатная численность

муниципальных служащих,

шт.ед. (по штатным

расписаниям)

2 180,39 2 487,3 2 375,36

3

Штатная численность

технического и

вспомогательного персонала,

шт.ед. (по штатным

расписаниям)

988,69 430,92 2 634,68

4

Среднемесячная заработная

мэра (главы) муниципального

образования, руб.*

222 351,00 243 568,00 81 510,67

5

Среднемесячная заработная

муниципальных служащих в

целом по органам местного

самоуправления, руб. *

68 782,77 67 563,93 44 013,61

12402

11554,34

УТВЕРЖДЕНО ШТАТНЫХ ЕДИНИЦ

штатная численность органов 
МСУ

На 01.01.2021 г. На 01.01.2022 г. 



«Кадровый голод»

На муниципальную службу требуются!!!

• Муниципальные юристы с опытом судебной работы;

• Специалисты сектора ЖКХ, архитектуры, градостроительства; 

• Специалисты по муниципальным закупкам;

• Специалисты по управлению муниципальным имуществом и 
взаимодействию с Росреестром,  Кадастровой палатой и иными 
государственными структурами, осуществляющими деятельность 
в сфере управления и распоряжения государственным и 
муниципальным имуществом;

• Экономисты



• укрепить доходную базу местных бюджетов для решения всех вопросов

местного значения;

• повышать авторитет и престиж работников бюджетной сферы и

муниципальной службы для привлечения в данную сферу наиболее

перспективной молодёжи;

• увеличить норматив формирования расходов бюджета на оплату труда 
муниципальных служащих.

• Органам местного самоуправления совместно с органами
государственной власти необходимо создавать благоприятные
трудовые и жилищные условия в муниципалитетах, чтобы
привлекать компетентных специалистов, в том числе в
административно-управленческой сфере, формировать базу
для эффективного исполнения сотрудниками органов местного
самоуправления своих должностных обязанностей.

Профессиональные кадры местного самоуправления

Михаил Мишустин: 
«Экономическое развитие 
страны на современном этапе 
невозможно без внедрения 
инноваций, создания 
высокотехнологичных рабочих 
мест, освоения новых 
компетенций. Но главную роль 
в этих процессах, безусловно, 
играют люди — грамотные, 
увлечённые, творчески 
настроенные специалисты, 
любящие и знающие своё 
дело».

Предложения органов местного самоуправления: 



Ассоциация муниципальных образований Иркутской области обучает 
муниципальные кадры



Необходима!!! Профессиональная подготовка 
и переподготовка муниципальных кадров   

Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих



АНО «Центр «Муниципальный диалог» в системе 
проф.подготовки муниципальных кадров

АНО «ЦМД» осуществляет деятельность в

целях:

- осуществления правового просвещения и

пропаганды в сфере государственного

строительства и местного самоуправления;

- оказания органам местного

самоуправления, юридическим и физическим

лицам организационной, методической и

юридической помощи по вопросам, связанным с

решением вопросов местного значения, в том

числе на безвозмездной основе;

- проведения исследовательских работ с

сфере государственного строительства и

местного самоуправления, в том числе с

привлечением ученых, специалистов, научных
организаций.

Задачи АНО «ЦМД»:

- содействие подготовке и переподготовке кадров

муниципальных служащих и выборных лиц местного

самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

- осуществление правовой защиты интересов муниципальных

образований, руководителей и специалистов муниципальных

учреждений;

- проведение научно-методической работы по изучению

актуальных вопросов развития местного самоуправления и

отраслей муниципального хозяйства, в том числе с привлечением

ученых и специалистов;

- организация мероприятий, направленных на развитие

межмуниципальных взаимоотношений между муниципальными

образованиями;

- проведение образовательных, просветительских

мероприятий и прочее.



В целях повышения уровня профессиональной подготовки 
предлагаем: 

• Направление в Ассоциацию информации о типичных нарушениях 
(ошибках) в работе органов местного самоуправления по 
различным сферам деятельности.

• Продолжить практику проведения выездных семинаров для 
органов МСУ.

• Онлайн обучение, внедрение теоретических и практических 
видеоуроков на платформах Ассоциации. 

• Внедрение практики работы проекта «Муниципальный 
факультет» с участием органов государственной власти Иркутской 
области. 



Проект «Муниципальный факультет»

Программой предусмотрено проведение цикла практических семинаров и тренингов по 
четырем тематическим блокам, соответствующим различным аспектам деятельности органов 
местного самоуправления: 

1. стратегия развития, 

2. гражданская жизнь в муниципальном образовании, 

3. муниципальные практики, 

4. муниципальное управление и муниципальное проектирование. 

Акцент сделан на изучение лучших муниципальных практик и технологий, основанных на
вовлечении жителей в решение местных вопросов, при обеспечении согласования с
внутренней политикой Иркутской области.

Итогом участия в программе станет проект, разработанный каждым слушателем для своего 
муниципалитета.



В целях повышения квалификации государственных и 
муниципальных служащих 

НЕОБХОДИМО предусмотреть финансирование областной 
программы развития муниципальной службы в Иркутской области на 

2019 – 2024 годы !

Рассмотреть возможность создания базового центра повышения 
квалификации муниципальных и государственных служащих в 
образовательных организациях осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам



Благодарю за внимание! 


