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2 Ассоциация включает 32 
муниципальных образования области, 
из них: 

 19 городских округов, 

 3 муниципальных района, 

 6 городских поселений,

 4 сельских поселений. 
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Работа органов управления 

Ассоциацией
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Работа органов управления 

Ассоциацией
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Работа органов управления 

Ассоциацией
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Работа органов управления 

Ассоциацией
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Работа органов управления 

Ассоциацией
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Работа органов управления 

Ассоциацией

ВОИЩЕВ Николай Николаевич Председатель – глава администрации Советского 
городского округа

БАРАНОВ Павел Евгеньевич Глава администрации Правдинского городского округа

БЕВЗ Сергей Викторович Глава Светловского городского округа

СОРОКА Наталья Викторовна Глава Советского городского округа

ЗАЛИВАТСКИЙ Алексей Сергеевич Глава администрации Янтарного городского округа

КОШЕВОЙ Сергей Андреевич Глава администрации Зеленоградского городского 
округа

КУТИН Олег Викторович Глава администрации Нестеровского района

ПОДОЛЬСКИЙ Сергей Сергеевич Глава администрации Гурьевского городского округа

ЯРОШУК Александр Георгиевич Глава города Калининграда

Правление АМОКО:



Основные направления 

деятельности Ассоциации в 2016 году
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 Совершенствование системы управления в муниципальных 

образованиях.

 Противодействие коррупции.

 Совершенствование межбюджетных отношений.

 Содействие внедрению успешных практик, направленных на 

развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства в муниципальных образованиях.

 Консультативно-методическое сопровождение деятельности 

органов местного самоуправления поселений региона по 

решению вопросов местного значения и передаваемых 

полномочий.



Основные направления 

деятельности Ассоциации в 2016 году
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Взаимодействие с Правительством Калининградской области и 

Калининградской областной Думой.

Сотрудничество с территориальными управлениями 

федеральных органов власти.

Осуществление межмуниципального сотрудничества. 

Повышение квалификации членами Ассоциации и создание 

площадок по обмену опытом.

Мониторинг федерального и регионального законодательства в 

сфере местного самоуправления.



Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области
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Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области
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 внедрение лучших практик привлечения инвесторов;

 противодействие коррупции;

 порядок сбора ТКО;

 минимальная зарплата (трехсторонняя комиссия);

 переселение граждан из аварийного жилья;

 капитальный ремонт многоквартирных домов;

 передача и перераспределение полномочий;

 деятельность многофункциональных центров;

 задолженность по арендной плате за земельные участки;

 кадровый резерв;

 отлов и содержание безнадзорных животных и многое 
другое
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Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области

• 102,75 
млн.руб.2011

• 100,00 
млн.руб.2012

• 100,00 
млн.руб.2013

Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований 
Калининградской области (программа «конкретных дел»)
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Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области

Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований 
Калининградской области (программа «конкретных дел»)

• 200,00 
млн.руб.2014

• 100,00 
млн.руб.2015

• 92,00 
млн.руб.2016



15

Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области

Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований 
Калининградской области (программа «конкретных дел»)

• 190,00 млн.руб.2017



16

Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области

Мероприятия программы 2011 2012 2013 Всего

Ремонт уличного освещения 58 187 99 344

Устройство тротуаров
75 145

53
313

Ремонт дорожного покрытия (ямочный) 40
Детские площадки, спортивные, и 

гимнастические площадки
91 81 47 219

Малые архитектурные формы 17 24 23 64
Обустройство мест общего пользования, 

озеленение
47 32 38 117

Контейнерные площадки 32 107 118 257

Ремонт зданий 36 64 34 134

Иные мероприятия 77 122 37 236

Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований 
Калининградской области (программа «конкретных дел»)
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Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области

Государственная программа Калининградской области «Доступное и комфортное жильё» 

 Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований 
Калининградской области (программа «конкретных дел»)

Мероприятия программы 2014 2015 2016
Приобретение и установка контейнеров и урн, 

оборудование мест сбора ТБО
163 340 301

Улучшение условий транспортного обслуживания 

(устройство тротуаров, установка остановочных комплексов)
164 10 51

Обустройство уличного освещения 184 250 96

Благоустройство и озеленение территорий объектов

культурного наследства, парковых зон
50 12 4

Обустройство спортивных, детских игровых площадок 98 40 42

Ремонтно-восстановительные работы на объектах ЖКХ, 

модернизация сети водоснабжения
3 50 116

Всего: 662 702 610



Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой
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Подписано Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии между Калининградской 

областной Думой шестого созыва и Ассоциацией
19

1 марта 

2017 

года



Подписано Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии между Калининградской 

областной Думой шестого созыва и Ассоциацией
20

1 марта 

2017 

года
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Представление 
интересов местного 
самоуправления: 

 на заседаниях областной 
Думы;

 в работе постоянных 
комитетов;

 на депутатских 
слушаниях и «круглых 
столах».

Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой

Подготовка замечаний и предложений 
к законопроектам Калининградской области.
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Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой

Заседание Комитета по международным и межрегиональным 

отношениям, безопасности и правопорядку по вопросу 

законодательного регулирования содержания животных 

03 ноября 2016 г.
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Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой

Координационный Совет 

Председателей представительных органов 

муниципальных образований Калининградской области
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Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой

Координационный Совет 

Председателей представительных органов 

муниципальных образований Калининградской области



25

Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой

Координационный Совет 

Председателей представительных органов 

муниципальных образований Калининградской области
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Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой

Координационный Совет Председателей представительных органов 
муниципальных образований Калининградской области
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Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой

 отлов и содержание безнадзорных животных; 
 порядок сбора ТКО;
 содержание домашних животных;
 нормативы заготовки древесины на территории 

Калининградской области;
 о порядке признания граждан малоимущими;
 об общественном контроле;
 об областном бюджете;
 межбюджетные отношения;
 преобразование муниципальных районов в городские 

округа (Багратионовский, Неманский и Полесский) и 
многое другое



Взаимодействие с территориальными 

управлениями федеральных органов власти
28

- Роспотребнадзор

- МЧС России

- Налоговая служба

- Прокуратура

- Министерство юстиции



Взаимодействие с 

территориальными управлениями 

федеральных органов власти
29

Сотрудничество с Управлением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Калининградской области 
(Роспотребнадзор):

 Обмен информацией по вопросам 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты 
прав потребителей



Взаимодействие с 

территориальными управлениями 

федеральных органов власти
30

Взаимодействие с Главным 
управлением МЧС России по 
Калининградской области:

 Развитие системы пожарной 
безопасности в муниципальных 
образованиях



Взаимодействие с 

территориальными управлениями 

федеральных органов власти
31

Сотрудничество с Управлением 
Федеральной налоговой службы по 
Калининградской области:

 Взаимодействие налоговых органов с 
муниципалитетами по решению вопросов, 
направленных на увеличение доходов;

 Актуализация адресной системы;

 Применение ЕНВД в отношении бытовых 
услуг;

 Определение ставок по налогу на 
недвижимость.



Взаимодействие с 

территориальными управлениями 

федеральных органов власти
32

Взаимодействие с Прокуратурой 
Калининградской области:

 Анализ практики прокурорского надзора за 
законностью нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления;

 Анализ практики взаимодействия органов 
местного самоуправления с прокурорами 
городов и районов в правотворческой сфере;

 Анализ типовых противоречий федеральному 
и региональному законодательству, 
выявленных в уставах муниципальных 
образований и муниципальных правовых актах 
о внесении изменений в уставы.



Взаимодействие с 

территориальными управлениями 

федеральных органов власти
33

Взаимодействие с Управлением 
Министерства юстиции РФ по 
Калининградской области:

 Выработка единообразных 
подходов при осуществлении 
органами местного 
самоуправления нотариальных 
действий



Содействие противодействию коррупции34



Содействие противодействию коррупции
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 Подготовка рекомендаций по проверке 
справок о доходах;

 Мониторинг разделов «Противодействие 
коррупции» на официальных сайтах 
муниципальных образований;

 Анализ работы комиссий по 
противодействию коррупции в 
муниципальных образованиях;

 Мониторинг изменений федерального 
законодательства.



Межмуниципальное сотрудничество36

- Секции

- Совместные мероприятия

- ОКМО

- Ассоциации регионов России



37

Межмуниципальное сотрудничество

Секция 

руководителей 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

Калининградской 

области 

Секция                    

глав 

администраций 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Калининградской 

области
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Межмуниципальное сотрудничество

День балтийского поля. 30 июля 2016 года
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Межмуниципальное сотрудничество

День балтийского поля. 30 июля 2016 года
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Межмуниципальное сотрудничество

День Балтийского поля. 30 июля 2016 года
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Межмуниципальное сотрудничество

День балтийского поля. 30 июля 2016 года
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Межмуниципальное сотрудничество

День балтийского поля. 30 июля 2016 года
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Межмуниципальное сотрудничество

День балтийского поля. 30 июля 2016 года
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Межмуниципальное сотрудничество

День балтийского поля. 30 июля 2016 года
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Межмуниципальное сотрудничество

День балтийского поля. 30 июля 2016 года
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Межмуниципальное сотрудничество

День балтийского поля. 30 июля 2016 года
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Межмуниципальное сотрудничество

День Балтийского поля. 30 июля 2016 года
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Межмуниципальное сотрудничество

День Балтийского поля. 30 июля 2016 года
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Межмуниципальное сотрудничество

День балтийского поля. 30 июля 2016 года
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Межмуниципальное сотрудничество

Митинг "Крым-наш" 18 марта 2017 года.

Муниципалитеты в едином строю
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Межмуниципальное сотрудничество

Митинг "Крым-наш" 18 марта 2017 года.

Муниципалитеты в едином строю
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Межмуниципальное сотрудничество

Митинг "Крым-наш" 18 марта 2017 года.

Муниципалитеты в едином строю
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Межмуниципальное сотрудничество

15 декабря 2016 года. 

Расширенное заседание Президиума Конгресса
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Межмуниципальное сотрудничество

15 декабря 2016 года. 

Расширенное заседание Президиума Конгресса
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Межмуниципальное сотрудничество

Встреча с Председателем Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Омской области»  

13 апреля 2017 г.



Консультативно-методическое сопровождение 

деятельности органов местного самоуправления
56

- Аналитические обзоры

- Обращения и запросы
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Консультативно-методическое сопровождение 

деятельности органов местного самоуправления
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Консультативно-методическое сопровождение 

деятельности органов местного самоуправления



Планы на будущее



Основные направления взаимодействия с 

органами государственной власти 

Калининградской области на 2017 год
60

 Финансовое обеспечение отдельных 
государственных полномочий;

 Противодействие коррупции;

 Повышение бюджетной обеспеченности и 
сбалансированности местных бюджетов;

 Улучшение инвестиционной 
привлекательности муниципальных 
образований;
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 Реализация «программы конкретных 
дел»;

 Избирательная кампания 2017 года;

 Преобразование муниципальных 
районов в городские округа;

 Включение объектов в федеральную 
целевую программу и областную 
инвестиционную программу.

Основные направления взаимодействия с 

органами государственной власти 

Калининградской области на 2017 год
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Общие собрания – не менее 2 раз в 
год

 Заседания Правления – не менее 4 раз 
в год

Площадки для обмена опытом –
2 раза в год

 Тематические семинары – 1 раз в год

Координационный Совет – 2 раза в год

Деятельность Ассоциации

(основные плановые мероприятия)



«Мы единый народ, мы один народ, 
и Россия у нас одна»                           В.Путин


