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3 Ассоциация включает 44 
муниципальных образования области, 
из них: 

6 муниципальных районов, 

16 городских округов, 

8 городских поселений,

14 сельских поселений. 
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Гурьевский 

городской округ

Гусевский 

городской округ
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Гвардейский 

городской округ

Озёрский 

городской округ
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Зеленоградский

городской округ

Краснознаменский

городской округ
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Правдинский

городской округ

Славский 

городской округ
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Черняховский городской округ
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Багратионовский

муниципальный район

Неманский

муниципальный район
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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
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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

БАКАЛИН Владимир Александрович Глава Правдинского городского округа

БЕВЗ Сергей Викторович Глава Светловского городского округа

ГАЦУК ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ Глава Гусевского городского округа

ЗАЛИВАТСКИЙ Алексей Сергеевич Глава администрации Янтарного городского округа

КУЛИКОВ Сергей Александрович Глава Гурьевского городского округа

КУТИН Олег Викторович Глава администрации Нестеровского
муниципального района

ТОРБА Александр Васильевич Глава администрации Гвардейского городского 
округа

ЯРОШУК Александр Георгиевич Глава города Калининграда

Правление АМОКО:



Основные направления 

деятельности Ассоциации в 2015 году

18

 Оказание содействия в реализации социальной политики, 

направленной на повышение качества жизни населения региона.

 Совершенствование системы управления в муниципальных 

образованиях.

 Совершенствование системы организации информирования 

жителей региона о деятельности органов местного 

самоуправления.

 Взаимодействие с Правительством Калининградской области и 

Калининградской областной Думой.

 Сотрудничество с территориальными управлениями 

федеральных органов власти.



Основные направления 

деятельности Ассоциации в 2015 году
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Осуществление межмуниципального сотрудничества.

Совершенствование межбюджетных отношений.

Повышение квалификации членами Ассоциации и создание 

площадок по обмену опытом.

Консультативно-методическое сопровождение деятельности 

органов  местного самоуправления поселений региона по 

решению вопросов местного значения и передаваемых 

полномочий.

Мониторинг федерального и регионального законодательства в 

сфере местного самоуправления.



Новый сайт Ассоциации – amoko39.ru
20



Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области
21



Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области
22

 внедрение лучших практик привлечения инвесторов;
 противодействие коррупции;
 обращение с отходами;
 минимальная зарплата (трехсторонняя комиссия);
 кадровый резерв;
 доступное и комфортное жильё;
 переселение граждан из аварийного жилья;
 капитальный ремонт многоквартирных домов;
 вовлечения земель в сельхозоборот;
 импортозамещение;
 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
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Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области

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

• 92,00 
млн.руб.2016
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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

Приобретение и установка контейнеров и урн, оборудование 

мест сбора ТБО
163 340

Улучшение условий транспортного и инженерного 

обслуживания
164 10

Устройство искусственного освещения 184 250

Озеленение и ландшафтный дизайн
50

10

Благоустройство территорий объектов культурного наследства 2

Обустройство спортивных, детских игровых площадок 98 40

Ремонтно-восстановительные работы на объектах ЖКХ, 

водопропускных сооружениях
3 50

Всего: 662 702



Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой
28
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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 сельскому хозяйству, землепользованию, 

природным ресурсам и охране окружающей среды по вопросу

организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов 

в Калининградской области. 03 марта 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
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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
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Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой

 О бюджете на 2016 год;

 Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов;

 О порядке взаимодействия органов муниципального жилищного 
контроля муниципальных образований Калининградской области с 
уполномоченным органом исполнительной власти Калининградской 
области;

 Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Калининградской области;

 О налоге на имущество организаций;

 Об образовании в Калининградской области;

 Об отходах производства и потребления в Калининградской области;

 О государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Калининградской области;
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Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой

 Об объединении поселений, входящих в состав муниципального образования 
"Зеленоградский район", и организации местного самоуправления на 
объединенной территории;

 Об объединении поселений, входящих в состав муниципального образования 
"Краснознаменский муниципальный район", и организации местного 
самоуправления на объединенной территории;

 Об объединении поселений, входящих в состав муниципального образования 
"Правдинский район", и организации местного самоуправления на объединенной 
территории;

 Об объединении поселений, входящих в состав муниципального образования 
"Славский муниципальный район", и организации местного самоуправления на 
объединенной территории;

 Об объединении поселений, входящих в состав муниципального образования 
"Черняховский муниципальный район", и организации местного самоуправления 
на объединенной территории;

 Об объединении поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Неманский муниципальный район», и организации местного самоуправления на 
объединенной территории;

 Об объединении поселений, входящих в состав муниципального образования 
"Багратионовский муниципальный район", и организации местного 
самоуправления на объединенной территории.



Взаимодействие с территориальными 

управлениями федеральных органов власти
37

- Роспотребнадзор

- МЧС России

- Налоговая служба

- Прокуратура



Взаимодействие с 

территориальными управлениями 

федеральных органов власти
38

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
39

Взаимодействие с Главным 
управлением МЧС России по 
Калининградской области:

 Развитие системы пожарной 
безопасности в муниципальных 
образованиях;

 О пресечении несанкционированных 
палов сухой травы на территориях 
муниципальных образований



Взаимодействие с 

территориальными управлениями 

федеральных органов власти
40

Сотрудничество с Управлением 
Федеральной налоговой службы по 
Калининградской области:

 О мобилизации платежей в бюджеты 
муниципальных образований 
Калининградской области;

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



Взаимодействие с 

территориальными управлениями 

федеральных органов власти
41

Взаимодействие с Прокуратурой 
Калининградской области:

 Разработка модельных нормативных 
правовых актов для муниципальных 
образований;

 Межведомственная рабочая группа по 
реализации положений федерального 
законодательства, приведению в 
соответствие с федеральным 
законодательством нормативных правовых 
актов Калининградской области и участию 
в муниципальном нормотворчестве



Повышение квалификации и 

создание площадок по обмену опытом
42

- Семинары-совещания

- Круглые столы

- Выездные совещания
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Повышение квалификации и 

создание площадок по обмену опытом

г.Гусев. 18 декабря 2015 г.

Выездное семинар-совещание по вопросу 

внедрения успешных практик привлечения 

инвесторов в муниципальных образованиях
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г.Гусев. 18 декабря 2015 г.

Выездное семинар-совещание по вопросу 

внедрения успешных практик привлечения 

инвесторов в муниципальных образованиях

Повышение квалификации и 

создание площадок по обмену опытом
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Повышение квалификации и 

создание площадок по обмену опытом

г.Гусев. 18 декабря 2015 г.

Выездное семинар-совещание по вопросу 

внедрения успешных практик привлечения 

инвесторов в муниципальных образованиях



Совершенствование системы управления в 

муниципальных образованиях
46

- Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации

- Резервы управленческих 

кадров



Совершенствование системы управления в 

муниципальных образованиях

47

 Подготовка руководителей в рамках 
государственной программы Калининградской 
области «Развитие гражданского общества»;      

 Профессиональная переподготовка 
«Государственное и муниципальное управление»;                                                                  

 Повышение квалификации «Противодействие 
коррупции»;

 Круглые столы и практические семинары совместно 
с профильными Министерствами Правительства 
Калининградской области и комитетами 
Калининградской областной Думы.



Совершенствование системы управления в 

муниципальных образованиях

48

 Резервы управленческих кадров:

 Региональный – 76;

 Муниципальный – 208.

 Назначено / избрано:

 Главы, главы администраций, заместители глав 
администраций – 10;

 Руководители и заместители структурных 
подразделений – 23;

 Руководители муниципальных учреждений и 
предприятий – 7;

 Депутаты – 7.



Межмуниципальное сотрудничество49

- Секции

- Совместные мероприятия

- ОКМО

- Ассоциации регионов России
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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 народного единства. 04 ноября 2015 года
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Межмуниципальное сотрудничество

День народного единства. 04 ноября 2015 года
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Межмуниципальное сотрудничество

Форум сторонников Николая Цуканова

28 августа 2015 года
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Межмуниципальное сотрудничество

Форум сторонников Николая Цуканова

28 августа 2015 года
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Межмуниципальное сотрудничество

Форум сторонников Николая Цуканова

28 августа 2015 года
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Межмуниципальное сотрудничество

Форум сторонников Николая Цуканова

28 августа 2015 года
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Межмуниципальное сотрудничество

Форум сторонников Николая Цуканова

28 августа 2015 года
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Межмуниципальное сотрудничество

Митинг "Крым-наш" 18 марта 2016 года.

Муниципалитеты в едином строю
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Межмуниципальное сотрудничество

Ежегодное Общее собрание членов ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

КОНГРЕССА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

г. Москва, 8 апреля 2016 г.
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Межмуниципальное сотрудничество

Ежегодное Общее собрание членов ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

КОНГРЕССА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

г. Москва, 8 апреля 2016 г.



Планы на будущее



Взаимодействие с органами 

государственной власти 

Калининградской области
62

 преобразование муниципальных районов в 
городские округа;

 противодействие коррупции;

 повышение бюджетной обеспеченности и 
сбалансированности местных бюджетов;

 разграничения полномочий;

 улучшение инвестиционной 
привлекательности региона, внедрение 
лучших практик;

Основные направления:



Взаимодействие с органами 

государственной власти 

Калининградской области
63

 реализация «программы конкретных дел»;

 территориальное самоуправление;

 включение объектов в федеральную 
целевую программу и областную 
инвестиционную программу;

 совершенствования системы управления в 
муниципальных образованиях.

Основные направления:
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Выезд глав муниципальных 
образований для обмена передовым 
опытом за пределы Калининградской 
области – 1 раз в год

Площадки для обмена опытом – 1 раз 
в квартал

 Тематические семинары – 2 раза в год

Координационный Совет – 2 раза в год

Деятельность Ассоциации

(основные плановые мероприятия)






