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ОТЧЁТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
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РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

2 Общих собрания Ассоциации
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РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

2 Общих собрания Ассоциации
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РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

6 заседаний Правления Ассоциации
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РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

6 заседаний Правления Ассоциации
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РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

6 заседаний Правления Ассоциации
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АССОЦИАЦИИ В 2021 ГОДУ

1. Взаимодействие с Правительством Калининградской 

области и Калининградской областной Думой.

2. Сотрудничество с территориальными управлениями 

федеральных органов.

3. Совершенствование межбюджетных отношений.

4. Содействие противодействию коррупции.

5. Содействие в повышении квалификации членами 

Ассоциации и создании площадок по обмену опытом.
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6. Осуществление межмуниципального сотрудничества. 

7. Консультативно-методическое сопровождение 

деятельности органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения и передаваемых 

государственных полномочий.

8. Мониторинг федерального и регионального 

законодательства в сфере местного самоуправления.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АССОЦИАЦИИ В 2021 ГОДУ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 передача полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю на региональный уровень;

 межбюджетные отношения и расходные обязательства 

муниципальных образований;

 софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности;

 анализ дополнительной потребности в финансировании переданных 

государственных полномочий;

 реализация инициативных проектов в муниципальных образованиях;

 государственная поддержка развития малых городов;

 развитие городской среды;

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 социальная газификация (догазификация) индивидуальных жилых 

домов;

 порядок накопления и вывоз ТКО в муниципальных образованиях, 

возможности перехода на индивидуальный сбор отходов в населенных 

пунктах;

 проблемные вопросы предоставления земельных участков многодетным 

семьям; 

 вопросы реформирования в сфере использования, охраны, содержания 

и воспроизводства зелёных насаждений на территории региона;

 проблемные вопросы организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах;

 внедрение целевой модели подготовки документов и осуществления 

кадастрового учёта и государственной регистрации прав собственности;
13

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 создание на территории региона деятельности административных 

комиссий;

 муниципальный контроль и противодействие правонарушениям в 

сфере природопользования;

 допуск глав муниципальных образований к сведениям, составляющим 

государственную тайну;

 развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления;

 мониторинг наркоситуации в Калининградской области;

 проведение на территории МО Всероссийской переписи населения;

 подготовка к выборам в единый день голосования;

 реализации мер поддержки добровольчества в муниципальных 

образованиях 14

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовлены заключения:

 Государственная программа Калининградской области 

«Эффективные финансы»;

 Закон «О внесении изменений в отдельные законы 

Калининградской области в сфере градостроительной 

деятельности»;

 Закон «О правовом регулировании отдельных вопросов, 

связанных с реализацией инициативных проектов на 

территории Калининградской области»;

 Закон «О молодёжной политике в Калининградской области»;
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Внесены изменения:

 закон «Об охране зелёных насаждений»;

 закон «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Калининградской области»;

 закон «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах…»;

 закон «Об организации транспортного обслуживания 

населения и об организации дорожного движения в 

Калининградской области»;
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Внесены изменения:

 постановление «О регламенте Правительства 

Калининградской области»;

 постановление «О порядке разработки и утверждения схем 

размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципальных образований Калининградской 

области»

17

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ

 на заседаниях областной 

Думы;

 в работе постоянных 

комитетов;

 на депутатских слушаниях и 

«круглых столах».

19

Подготовка замечаний и предложений 

к законопроектам Калининградской области

Представление интересов 

муниципальных образований:
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ

 актуальные вопросы организации местного самоуправления в РФ;

 особенности формирования муниципальных дорожных фондов;

 перспективы реализации инициативных проектов и иных практик 
непосредственного участия граждан в решении приоритетных для 
жителей муниципальных образований вопросов;

 размещение участковых пунктов полиции на территории МО;

 рассмотрение закона «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах РФ»;

 оценка субвенций в законе «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов»;

 анализ изменений в Кодекс Калининградской области об 
административных правонарушениях.

20

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

19



СОТРУДНИЧЕСТВО С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 

УПРАВЛЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
21
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

22

Прокуратура 

Калининградской области
 устранение нарушений законодательства в области 

осуществления дорожной деятельности;

 анализ работы по ведению регионального регистра 

муниципальных нормативных правовых актов;

 анализ результатов рассмотрения органами местного 

самоуправления проектов модельных нормативных 

актов;

 актуализация примерного перечня муниципальных 

нормативных правовых актов, подлежащих принятию 

органами местного самоуправления

21



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

23

Управление 

Министерства юстиции РФ по 

Калининградской области

 переход на электронную государственную 

регистрацию уставов муниципальных 

образований;

 анализ отказов и состояние работы в сфере 

государственной регистрации уставов 

муниципальных образований

22



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

24

Западно-Балтийское 

территориальное управление 

Федерального агентства по 

рыболовству 
 Вопросы формирования рыбоводных участков 

с целью предупреждения возможных 

социальных конфликтов с рыболовами-

любителями

17

23



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

25

 Взаимодействие по недопущению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории муниципальных 

образований

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Калининградской 

области 

24



СОДЕЙСТВИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

26
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СОДЕЙСТВИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ

 анализ работы комиссий по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов органов местного 

самоуправления;

 подготовка к декларационной кампании; 

 мониторинг разделов «Противодействие коррупции» 

на официальных сайтах муниципальных 

образований.

27
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

28

- Секция глав

- Совместные мероприятия

- ВАРМСУ

- ОКМО

- Международное сотрудничество
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

29

Секция руководителей представительных органов 

муниципальных образований Калининградской области 

 исполнение бюджетов 

муниципальных образований;

 принятие Уставов 

муниципальных округов;

 создание контрольно-счётных 

органов в муниципальных 

образованиях;

 допуск глав муниципальных 

образований к 

государственной тайне;
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

30

Секция руководителей представительных органов 

муниципальных образований Калининградской области 

 подготовка и принятие 

муниципальных правовых 

актов в соответствии с ФЗ 

«О государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 

РФ»;

 организация деятельности 

старост сельских 

населённых пунктов
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31

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

КВН – ГЛАВКУБОК
17 сентября 2021 года, г. Балтийск
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

КВН – ГЛАВКУБОК
17 сентября 2021 года, г. Балтийск
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33

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

КВН – ГЛАВКУБОК
17 сентября 2021 года, г. Балтийск
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34

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

КВН – ГЛАВКУБОК
17 сентября 2021 года, г. Балтийск
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

ВАРМСУ

34



МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

 выявление проблем правового регулирования 

и правоприменительная практика в сфере 

создания муниципальных округов;

 правовое регулирование вопросов 

обращения с животными без владельцев;

 изменение полномочий субъектов в части 

регулирования административной 

ответственности за нарушение региональных 

и муниципальных норм и правил;

 правовое регулирование ответственности за 

нарушение требований по качеству очистки 

сточных вод.

35

ВАРМСУ



МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

36

https://t.me/varmsu https://t.me/munkontrol https://t.me/ruexpertclub



МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Рабочая встреча с руководством ВАРМСУ

10 сентября 2021 года, г.Калининград
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

 Анализ состояния местного 

самоуправления в 

Российской Федерации, 

перспективах его развития.

 Судебная практика, 

взаимодействие с 

контрольно-надзорными 

органами.

38



МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

40

В январе 2021 года подписано 

соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии АМОКО и 

Могилёвской областной 

ассоциацией местных 

Советов депутатов 

(Республика Беларусь).

Утверждён план 

взаимодействия 

Международное сотрудничество

39



КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

41

40



КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 планирование расходов местных бюджетов в целях реализации 
инициативных проектов;

 инвентаризация расходов органов местного самоуправления не 
отнесённых к вопросам местного значения;

 вовлечение граждан в решение вопросов развития городской 
среды;

 функционирование паспортных отделов муниципальных 
образований;

 организация и осуществление муниципального контроля;

 оформление законодательной инициативы;

 внедрение электронной государственной регистрации уставов; 

 точки роста – как перспективные центры экономического 
развития муниципалитетов;

42
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СОДЕЙСТВИЕ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ И 

СОЗДАНИИ ПЛОЩАДОК ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ

43

42



СОДЕЙСТВИЕ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

И СОЗДАНИИ ПЛОЩАДОК ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ

 онлайн семинар 

ВАРМСУ «Актуальные 

вопросы реформы 

муниципального 

контроля» с участие 

представителей 

Минэкономразвития РФ 

и Минюста РФ»;

 вебинар ВАРМСУ «Цифровая платформа»;

 образовательная программа для глав муниципальных 

образований «Современные методы коммуникаций»

43



СОДЕЙСТВИЕ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

И СОЗДАНИИ ПЛОЩАДОК ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ

Семинарские занятия с горрайспецпрокурорами и представителями 

органов местного самоуправления по вопросам муниципальной 

правотворческой деятельности

8 декабря 2021 года, г. Черняховск

44



СОДЕЙСТВИЕ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

И СОЗДАНИИ ПЛОЩАДОК ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ

Семинарские занятия с горрайспецпрокурорами и представителями 

органов местного самоуправления по вопросам муниципальной 

правотворческой деятельности

10 декабря 2021 года, г. Гурьевск

45



СОДЕЙСТВИЕ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

И СОЗДАНИИ ПЛОЩАДОК ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ

Финал программы «ШКОЛА РОСТА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ» -

защита туристических карт муниципалитетов Калининградской области 

10 декабря 2021 года, г. Калининград
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

21 АПРЕЛЯ 2022 Г.


