
Лютаревич Сергей Николаевич21.04.2015 год



Состав Ассоциации

4

Ассоциация включает 63 муниципальных 
образования области, из них: 

11 муниципальных районов, 

11 городских округов, 

13 городских поселений,

28 сельских поселений. 
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Работа органов управления 

Ассоциацией

2 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, Председатель Совета Светловского 
городского округа

ЗАЛИВАТСКИЙ Алексей Сергеевич Глава администрации Янтарного городского округа

КОВЫЛКИН Алексей Юрьевич Глава Свободненского сельского поселения 
Черняховского муниципального района

КУЛИКОВ Сергей Александрович Глава, Председатель Совета депутатов Гурьевского
городского округа

КУТИН Олег Викторович Глава администрации Нестеровского
муниципального района

МАКАРОВ Михаил Михайлович Глава Нивенского сельского поселения
Багратионовского муниципального района

ЯЦКОВ Сергей Сергеевич Глава Тургеневского сельского поселения 
Полесского муниципального района

ЯРОШУК Александр Георгиевич Глава города Калининграда

Правление АМОКО:
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Работа органов управления 

Ассоциацией

5 заседаний Правления Ассоциации



Основные направления 

деятельности Ассоциации в 2014 году

8

Сотрудничество с территориальными управлениями 

федеральных органов власти.

Взаимодействие с Правительством Калининградской 

области и Калининградской областной Думой.

Совершенствование межбюджетных отношений.

Повышение квалификации членами Ассоциации и 

создание площадок по обмену опытом.

Мониторинг федерального и регионального 

законодательства в сфере местного самоуправления.



Основные направления 

деятельности Ассоциации в 2014 году

9

Осуществление межмуниципального сотрудничества. 

Совершенствование системы организации 

информирования жителей региона о деятельности 

местной власти и создание положительного имиджа 

органов местного самоуправления. 

Консультативно-методическое сопровождение 

деятельности органов местного самоуправления 

поселений региона по решению вопросов местного 

значения и передаваемых полномочий.



Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области
10
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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;

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

Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области
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Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области

Государственная программа Калининградской области «Доступное и комфортное жильё» 

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

В 2014 году 237 молодых семей 
улучшило жилищные условия
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до

Государственная программа Калининградской области «Доступное и комфортное жильё» 

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

Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области

после

Год Финансирование Количество домов Количество жителей

2013 500 млн.руб. 435 27,2 тыс.

2014 1 млрд.руб. 612 41,0 тыс.
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Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области

Государственная программа Калининградской области «Доступное и комфортное жильё» 

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

На 1 января 2015 года переселено 1180 
человек из 435 жилых помещений
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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»).

• 102,75 млн.руб.2011

• 100,00 млн.руб.2012

• 100,00 млн.руб.2013

• 200,00 млн.руб.2014
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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

Приобретение и установка контейнеров и урн 163

Улучшение условий транспортного и инженерного 

обслуживания
164

Устройство искусственного освещения 184

Озеленение и ландшафтный дизайн 50

Обустройство спортивных, детских игровых площадок 98

Ремонтно-восстановительные работы на объектах ЖКХ, 

водопропускных сооружениях
3

Всего: 662
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Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области

Государственная программа Калининградской области 
«Развитие транспортной системы» 

ОБЪЁМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА 

2014 2015

241 млн.руб. 224 млн.руб.
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Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области

Мероприятие  подпрограммы 2013 2014

Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог центральной 
части городских поселений 
Калининградской области

275 
млн.руб.

161 
млн.руб.
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Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области

Государственная программа Калининградской области «Развитие культуры» 
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Взаимодействие с Правительством 

Калининградской области

Государственная программа Калининградской области «Развитие культуры» 



Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой
25



26

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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 Закон Калининградской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»;

 Закон Калининградской области «Об организации отдыха и оздоровления детей в 
Калининградской области»;

 Закон Калининградской области «О внесении изменений в Закон Калининградской 
области "О порядке взаимодействия органов муниципального жилищного 
контроля муниципальных образований Калининградской области с 
уполномоченным органом исполнительной власти Калининградской области, 
осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, при 
организации и осуществлении муниципального жилищного контроля»

 Закон Калининградской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Калининградской области, регулирующие подготовку и проведение выборов и 
референдумов в Калининградской области»

 Закон Калининградской области «О внесении изменений в Закон Калининградской 
области "О межбюджетных отношениях" (вместе с "Методикой распределения 
дотаций на обеспечение мер по сбалансированности местных бюджетов", 
"Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района")»

 Закон Калининградской области «О внесении изменений в Закон Калининградской 
области «О градостроительной деятельности на территории Калининградской 
области»

Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой
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Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой

 Закон Калининградской области "О внесении изменений в Закон Калининградской 
области "О правовом регулировании вопросов организации местного 
самоуправления на территории Калининградской области" и Закон 
Калининградской области "О правовом регулировании муниципальной службы в 
Калининградской области"

 Закон Калининградской области "О внесении изменений в Закон Калининградской 
области "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области«

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

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

 Закон Калининградской области  «Об объединении поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Краснознаменский муниципальный район», и 
организации местного самоуправления на объединенной территории».
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Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой

Выездное заседание 

Калининградской областной Думы
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Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой
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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



Взаимодействие с территориальными 

управлениями федеральных органов власти
36

- Роспотребнадзор

- МЧС России

- Налоговая служба

- Прокуратура



Взаимодействие с 

территориальными управлениями 

федеральных органов власти
37

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
38

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
39

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
40

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
41

- 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



43

Семинар-совещание по вопросам

финансовой обеспеченности муниципалитетов

Повышение квалификации и 

создание площадок по обмену опытом
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г.Краснознаменск.

Выездное совещание по вопросам обеспечения 

продовольственной безопасности региона

Повышение квалификации и 

создание площадок по обмену опытом
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Пос.Ушаково. 

Выездное совещание по актуальным 

вопросам системы образования 

Повышение квалификации и 

создание площадок по обмену опытом



Межмуниципальное сотрудничество47

- ОКМО

- Секции

- 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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Межмуниципальное сотрудничество

Ежегодное Общее собрание членов ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

КОНГРЕССА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

г. Москва, 14 апреля 2015 г.
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 ФЗ от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ – избрание глав и 
формирование исполнительных органов МО и 
разграничения полномочий между сельскими 
поселениями и муниципальными районами.

 ФЗ от 29.11.2014 г. № 383-ФЗ – изменения в 
Бюджетный кодекс РФ по перераспределению 
налоговых и неналоговых доходов.

 ФЗ от 29.12.2014 г. № 485-ФЗ – изменения в   
122-ФЗ о безвозмездной передаче имущества 
между муниципальными образованиями в 
процессе разграничения полномочий.

Местное реформирование
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Межмуниципальное сотрудничество

Обеспечение продовольственной безопасности региона

Промысел салаки

г.Светлый
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Межмуниципальное сотрудничество

Обеспечение продовольственной безопасности региона
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Межмуниципальное сотрудничество

Продажа салаки

г.Гвардейск

Обеспечение продовольственной безопасности региона



54

Межмуниципальное сотрудничество

Закладка промышленного 

сада в Полесском районе

Обеспечение продовольственной безопасности региона
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День народного единства

Межмуниципальное сотрудничество

Главы, Губернатор и Председатель областной Думы 

в едином строю



Планы на будущее



Взаимодействие с органами 

государственной власти 

Калининградской области
61

 социальная политика;
 преобразованием муниципальных районов в городские 

округа;
 повышение бюджетной обеспеченности и 

сбалансированности местных бюджетов;
 налог на имущество социальных объектов;
 мотивация к увеличению доходности местности бюджетов;
 реализация 136-ФЗ в рамках разграничения полномочий;
 обеспечение устойчивого развития экономики региона;
 реализация «программы конкретных дел»;
 включение объектов в федеральную целевую программу и 

областную инвестиционную программу.

Основные направления:
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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;

 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



64

выезд глав муниципальных образований для 

обмена передовым опытом за пределы 

Калининградской области – 1 раз в год;

Дни Глав – 1 раза в год (осень);

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!21.04.2015




