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Отчет ИД АМОКО
1.
Мы находимся внутри процесса становления государственного и муниципального управления в РФ.
2.
Осуществлявшиеся задачи:
Интеграция вновь избранных политиков (глав исполнительной и законодательной
ветвей власти);
Особый вопрос – работа с поселениями;
Особый вопрос – реализация реформ (Жилищный и Градостроительный Кодексы;
М/Б; БОР);
Развитие лоббирования.
3.
В части задач интеграции политиков и работы с поселениями мы провели
ряд семинаров и обучающих визитов в Швецию.
4.
В части задач реализации реформ мы привлекли на наши мероприятия разработчиков Кодексов и систем, например БОР.
5.
Под эти задачи – привлечены средства фондов (примерно 1 млн. евро).
Здесь: Первый момент: Мы стремились, наращивая потенциал муниципальных
специалистов привлекать все МО поровну, но сама жизнь заставляет делать ставку на лидеров процессов, взявших ответственность на себя. Есть Манылова Татьяна Анатольевна
в Светлом, ведущая жилищный Кодекс, есть Алексеева Ирина Олеговна в Балтийске, ведущая социальную защиту, есть Смирнова Татьяна Леонидовна, ведущая вопросы образования. Мы делаем предложения всем муниципалитетам, а работаем с теми, кто откликается и берет на себя общемуниципальные вопросы. Например Неман – не откликается, а далее удивительно слышать, что Ассоциация не работает. Да еще и не получать от него
единственного взносы.
Второй момент: Изменение взглядов ЕС на сотрудничество с КО. Мы предприняли
шаги по включению Швеции и Дании в состав стран, имеющих право претендовать на
средства, обеспечивающие соседство. На выходе – мы имеем 2 экспериментальных проекта по линии интеррег 3а, направленных на экономическое развитие и экологическое образование.
6.
В части развития лоббирования – 2 разные половины года.
Прежняя система регионального управления опиралась на учет сложившихся мнений. Мы последовательно усиливали свое влияние за счет профессионализма сформированных позиций.
Начиная с сентября, по нашему мнению приходит практическая реализация БОР:
решения становятся концептуальными, а лоббирование может осуществляться за счет
наличия содержательных и дееспособных концептов (будь то концессия ил ресурсные
центры в профессиональном образовании). Система принятия решений все более становится лидерской, формальные места более не являются основанием для учета мнения.
С нашей точки зрения введение новой системы регионального управления – вызов
для муниципального сообщества, приняв который придется пересмотреть свои подходы.
С этой точки зрения мы стремились наладить тесную связь с МРТ, войдя в по сути
совместное исполнение поручений, а также организовать обратную связь с Правительством.
Думаю, что вопрос ближайшей перспективы – налаживание взаимодействия с Правительством.

