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АААссоциация:Ассоциация:
•• Первая структура межмуниципального сотрудничества на уровне субъекта Первая структура межмуниципального сотрудничества на уровне субъекта 

Федерации на СевероФедерации на Северо--западе России, созданная 15 лет назадзападе России, созданная 15 лет назад
•• Участник различных международных проектов ( двусторонних региональных)Участник различных международных проектов ( двусторонних региональных) вв•• Участник различных международных проектов ( двусторонних, региональных)Участник различных международных проектов ( двусторонних, региональных), , в в 

т.ч. Еврорегиона «Карелия»т.ч. Еврорегиона «Карелия»
•• Участник проекта «Сеть европейских регионов Балтийского моря» ( БЕН и БЕН Участник проекта «Сеть европейских регионов Балтийского моря» ( БЕН и БЕН 

ИСТ)ИСТ)))
•• Участник проектов Совета Европы «Лидер» (впервые осуществлен в России) и по Участник проектов Совета Европы «Лидер» (впервые осуществлен в России) и по 

приграничному сотрудничествуприграничному сотрудничеству



Основные приоритетыОсновные приоритеты
деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Карелия»деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Карелия»д ц ц у ц р у рд ц ц у ц р у р

Главная цель  деятельностиГлавная цель  деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Ассоциации «Совет муниципальных образований 
РеспубликиРеспублики
КарелияКарелия содействие муниципальным образованиям в реализации Федерального Законасодействие муниципальным образованиям в реализации Федерального ЗаконаКарелия Карелия –– содействие муниципальным образованиям в реализации Федерального Закона содействие муниципальным образованиям в реализации Федерального Закона 
№ 131 от 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в № 131 от 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».             К основным приоритетам деятельности относятся:Российской Федерации».             К основным приоритетам деятельности относятся:

••
•• ИнформационноИнформационно методическое содействие:методическое содействие:•• -- ИнформационноИнформационно--методическое содействие:методическое содействие:
•• дальнейшее развитие информационного сайта Ассоциации   дальнейшее развитие информационного сайта Ассоциации   
•• сотрудничество с местными и региональными СМИ сотрудничество с местными и региональными СМИ 
•• сотрудничество с Библиотечной ассоциацией Республики Карелия сотрудничество с Библиотечной ассоциацией Республики Карелия 
•• сотрудничество с Карельским филиалом Северосотрудничество с Карельским филиалом Северо--западной академии государственной западной академии государственной 

службы по вопросам подготовки и переподготовки кадров муниципальных служащих и службы по вопросам подготовки и переподготовки кадров муниципальных служащих и 
депутатов представительных органов депутатов представительных органов 

•• создание экспертной сети по вопросам местного самоуправления в муниципальных создание экспертной сети по вопросам местного самоуправления в муниципальных р р у р ур р у р у
районах, городских округах и поселенияхрайонах, городских округах и поселениях



-- Совершенствование взаимодействия с региональными органами Совершенствование взаимодействия с региональными органами 
государственной власти и  государственной власти и  
управления:управления:
участие в подготовке законопроектов, касающихся реализации ФЗ № участие в подготовке законопроектов, касающихся реализации ФЗ № 
131 в Республике Карелия, в т.ч. касающихся передачи отдельных 131 в Республике Карелия, в т.ч. касающихся передачи отдельных 
государственных полномочий, межбюджетных отношений, налогов  государственных полномочий, межбюджетных отношений, налогов  
ежеквартальный сравнительный анализ положения в социальноежеквартальный сравнительный анализ положения в социально--ежеквартальный сравнительный анализ положения в социальноежеквартальный сравнительный анализ положения в социально--
экономической сфере муниципальных образований экономической сфере муниципальных образований 
определение конкретных совместных мероприятий с Комитетом по определение конкретных совместных мероприятий с Комитетом по 
вопросам развития местного самоуправления Республики Карелия по вопросам развития местного самоуправления Республики Карелия по 
реализации ФЗ 131реализации ФЗ 131


