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Состав Ассоциации 
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 Ассоциация включает 70 из 75 
муниципальных образований области, из них:  

 13 муниципальных районов,  

 9 городских округов,  

 14 городских поселений, 

 34 сельских поселений.  
 



4 

Состав Ассоциации 

Май 2013 года 
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Работа органов управления  

Ассоциацией 

3 Общих Собрания Ассоциации 
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Работа органов управления  

Ассоциацией 

ЛЮТАРЕВИЧ Сергей Николаевич Председатель  – глава администрации 
Светловского городского округа 

БАКАЛИН Владимир Александрович Глава Правдинского района 

БЕВЗ Сергей Викторович Глава Светловского городского округа 

ЗАЛИВАТСКИЙ Алексей Сергеевич Глава Мамоновского городского округа 

КОВЫЛКИН Алексей Юрьевич Глава Свободненского сельского поселения 
Черняховского муниципального района 

КОЗЛОВ Кирилл Владимирович Глава Знаменского сельского поселения 
Гвардейского района 

КУЛИКОВ Сергей Александрович Председатель Совета депутатов Гурьевского 
городского округа 

КУТИН Олег Викторович Глава администрации Нестеровского 
муниципального района 

МАКАРОВ Михаил Михайлович Глава Нивенского сельского поселения 
Багратионовского муниципального района 

САГАЕВА Римма Александровна Глава Пионерского городского округа 

ЯРОШУК Александр Георгиевич Глава города Калининграда 

Правление АМОКО: 

9 заседаний Правления Ассоциации 



Основные направления  

деятельности Ассоциации в 2013 году 
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Взаимодействие с Правительством Калининградской области 

и Калининградской областной Думой. 

Сотрудничество с территориальными управлениями 

федеральных органов власти. 

Повышение квалификации членами Ассоциации и создание 

площадок по обмену опытом. 

Межмуниципальное сотрудничество. 

Совершенствование межбюджетных отношений. 

Формирование муниципального кадрового резерва. 

Мониторинг федерального и регионального законодательства 

в сфере местного самоуправления. 



Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области 
8 
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 Рассмотрение и обсуждение вопросов: 
 Муниципальные дорожные фонды; 

 Межбюджетные отношения; 

 Осуществление государственного жилищного надзора органами местного 
самоуправления; 

 Заработная плата работников социальной сферы; 

 Реализация в  2014 году «программы конкретных дел»; 

 Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей на бесплатной основе; 

 Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов; 

 Кадастровая оценка земель и её актуализация на территории 
Калининградской области; 

 Создание многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Калининградской области; 

 Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области 
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Государственная программа Калининградской области 
«Доступное и комфортное жильё»  

 Целевая Программа Калининградской области «Жилище» на 
2011-2015 годы; 

 Целевая Программа Калининградской области «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 
годы; 

 Целевая Программа Калининградской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства» на 2013-2015 годы; 

 Целевая Программа Калининградской области «Обращение с 
отходами производства и потребления в Калининградской 
области на 2012-2016 годы»; 

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

Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области 
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Государственная программа Калининградской 
области «Развитие транспортной системы»  

 Целевая Программа Калининградской области 
«Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования Калининградской области на 
2013-2018 годы»; 

 Целевая Программа Калининградской области 
«Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт автомобильных дорог центральной части 
городских поселений Калининградской области на 
2012-2021 годы». 

 

Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области 
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Государственная программа Калининградской 
области «Развитие культуры»  

 Целевая Программа Калининградской области 
«Сохранение, использование, популяризация и 
государственная охрана объектов культурного 
наследия (2013-2015 годы)»; 

 Подпрограмма государственной программы 
«Сохранение и развитие культуры».  

Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области 



Взаимодействие с Калининградской 

областной Думой 
13 



14 

 Представление интересов 
местного самоуправления:  

 на заседаниях областной 
Думы (2013 – 13, 2014 – 7); 

 в работе постоянных 
комитетов; 

 на депутатских слушаниях и 
«круглых столах». 

Взаимодействие с  

Калининградской областной Думой 

Подготовка замечаний и предложений  
к законопроектам Калининградской области. 



15 

 Уставный закон Калининградской области «О выборах Губернатора Калининградской области»; 

 Закон Калининградской области «О муниципальных выборах в Калининградской области»; 

 Закон Калининградской области «О межбюджетных отношениях»; 

 Закон Калининградской области «О преобразовании Гусевского городского поселения, 
Калининского, Кубановского, Маяковского и Михайловского сельских поселений путем 
объединения поселений и наделении вновь образованного городского поселения статусом 
городского округа»; 

 Закон Калининградской области «Об объединении поселений, входящих в состав Гурьевского 
муниципального района, и организации местного самоуправления на объединенной 
территории»;   

 Закон Калининградской области «Об объединении поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Гвардейский район», и организации местного самоуправления 
на объединенной территории»;   

 Закон Калининградской области «Об объединении поселений, входящих в состав Озёрского 
муниципального района, и организации местного самоуправления на объединенной 
территории»;   

 Закон Калининградской области «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской 
области» и пр. 

Взаимодействие с  

Калининградской областной Думой 
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Взаимодействие с  

Калининградской областной Думой 

Координационный Совет  

Председателей представительных органов  

Муниципальных образований Калининградской области 



Взаимодействие с территориальными 

управлениями федеральных органов власти 
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- Роспотребнадзор 

- МЧС России 

- Налоговая служба 

- Прокуратура 



Взаимодействие с  

территориальными управлениями 

федеральных органов власти 
18 

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; 

 Совместные мероприятия в рамках  
Программы Калининградской области  
«Повышение уровня финансовой 
грамотности жителей Калининградской 
области в 2011-2017 годах». 

 

 



Взаимодействие с  

территориальными управлениями 

федеральных органов власти 
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Взаимодействие с Главным 
управлением МЧС России по 
Калининградской области: 

 Развитие системы пожарной 
безопасности в муниципальных 
образованиях; 

 Об обеспечении безопасности 
населения на водных объектах в 
Калининградской области. 

 

 



Взаимодействие с  

территориальными управлениями 

федеральных органов власти 
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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 
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Взаимодействие с Прокуратурой 
Калининградской области: 

 О взаимодействии органов местного 
самоуправления с органами 
прокуратуры Калининградской 
области; 

 Разработка модельных нормативных 
правовых актов для муниципальных 
образований 



Повышение квалификации и  

создание площадок по обмену опытом 
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- Семинары-совещания 

- Круглые столы 

- Выездные совещания 
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Повышение квалификации и  

создание площадок по обмену опытом 

Семинар-совещание по вопросам 

финансовой обеспеченности муниципалитетов 
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Семинар-совещание по вопросам 

финансовой обеспеченности муниципалитетов 

Повышение квалификации и  

создание площадок по обмену опытом 
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Семинар-совещание по вопросам 

финансовой обеспеченности муниципалитетов 

Повышение квалификации и  

создание площадок по обмену опытом 
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Повышение квалификации и  

создание площадок по обмену опытом 

«Круглый стол» по вопросу 

включения объектов в ФЦП и ОИП 
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Повышение квалификации и  

создание площадок по обмену опытом 

«Круглый стол» по вопросу 

включения объектов в ФЦП и ОИП 
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Повышение квалификации и  

создание площадок по обмену опытом 

«Круглый стол» по вопросу 

включения объектов в ФЦП и ОИП 



Межмуниципальное сотрудничество 29 

- Секции 

- Дни глав 

- Совместные мероприятия 
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Межмуниципальное сотрудничество 

Секция 

руководителей 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

Калининградской 

области  

Секция                    

глав районов и 

городских округов 

Калининградской 

области 
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Дни Глав 

Межмуниципальное сотрудничество 
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Межмуниципальное сотрудничество 
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Фестиваль городов  

Калининградской области 



34 

 

 

Фестиваль городов  

Калининградской области 
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Фестиваль городов  

Калининградской области 
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Фестиваль городов  

Калининградской области 
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Фестиваль городов  

Калининградской области 
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Фестиваль городов  

Калининградской области 
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Фестиваль городов  

Калининградской области 
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Фестиваль городов  

Калининградской области 



41 

 

 

Ежегодная муниципальная Спартакиада 

Межмуниципальное сотрудничество 
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Республика Беларусь, г.Молодечно 

Межмуниципальное сотрудничество 
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Республика Беларусь, г.Минск 

Межмуниципальное сотрудничество 
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Республика Беларусь, г.Минск 

Межмуниципальное сотрудничество 
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Межмуниципальное сотрудничество 

Республика Беларусь, г.Минск 
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Республика Беларусь, г.Минск 

Межмуниципальное сотрудничество 



Планы на будущее 



Взаимодействие с органами 

государственной власти  

Калининградской области 
48 

Основные направления: 

 повышение бюджетной обеспеченности и 
сбалансированности местных бюджетов; 

 реализация региональной  программы 
«Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт автомобильных дорог центральной части 
городских поселений Калининградской области в 
2012-2021 годах»; 

 реализация «программы конкретных дел»; 

 капитальный ремонт многоквартирных домов;  

 включение объектов в федеральную целевую 
программу и областную инвестиционную программу. 
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Взаимодействие с министерством по 

муниципальному развитию и внутренней 

политике Калининградской области 

 Повышение эффективности муниципального 
управления; 

 Формирование муниципального кадрового резерва; 

 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы; 

 Оценка эффективности деятельности органов 
местного самоуправления; 

 Полномочия органов местного самоуправления. 

Основные направления: 
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Проведение межведомственных совещаний – 2 раза в 
год; 

Проведение совместных совещаний – 5 раз в год: 
– с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Калининградской области; 

– с Главным управлением МЧС России по Калининградской 
области; 

– с Управлением Федеральной налоговой службы по 
Калининградской области; 

– с Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Калининградской области; 

– с Прокуратурой Калининградской области. 

 

 

 

Взаимодействие  

с территориальными управлениями 

федеральных органов власти 
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выезд глав муниципальных образований для 

обмена передовым опытом за пределы 

Калининградской области – 1 раз в год; 

Дни Глав – 2 раза в год (ноябрь и апрель); 

площадки для обмена опытом – 1 раз в квартал; 

 тематические семинары – 2 раза в год; 

обучающие семинары для вновь избранных и 

назначенных глав муниципальных образований 

(осень); 

Координационный Совет – 4 раза в год. 

 

 

 

Деятельность Ассоциации 

(основные мероприятия) 



Спасибо за внимание! 20.06.2014 


