
Контакты Ассоциации: 
тел. (8172)72-50-57, 72-45-65

160000, г.Вологда, 
ул.Зосимовская, д.17, оф.60

 31 марта 2006 года учреждена на основании статьи 66 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

207 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
2 ГОРОДСКИХ ОКРУГА
26 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
22 ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯ
157 СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

СОКРАЩЕНИЕ
164 СП

2006 г. 371 МО

2019 г. 207 МО

ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Входит в состав 

АССОЦИАЦИЯ
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Сокр.: Совет муниципальных образований Вологодской области)

• Взаимодействие с федеральным центром - Конгрессом 
муниципальных образований Российской Федерации и 
представление интересов муниципального сообщества 
Вологодской области на федеральном уровне. В Конгрессе 
созданы 7 Палат и 13 Комитетов. Представители муниципальных 
образований Вологодской области (в том числе и сельских 
поселений) входят во все Палаты и Комитеты  Конгресса.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 
РАБОТЫ:

• Сотрудничество с Правительством и Законодательным 
Собранием области, Общественной Палатой, федеральными 
структурами. 
По решению Губернатора области, Кувшинникова Олега 
Александровича, Ассоциация рассматривает и согласовывает все 
областные законопроекты, касающиеся местного самоуправления. 

• Заседания Правления, где рассматриваются важнейшие для 
муниципалитетов вопросы.

• Представительство Ассоциации в 22 коллегиальных органах 
при Департаментах, комитетах, структурных подразделениях  
Правительства и Законодательного Собрания для решения 
вопросов членов Совета. 

соседних областей и • Соглашения с Ассоциациями 
Общественной Палатой. 

– ветеранами • Работа с Главами 
муниципальных районов области. 
Ассоциация приглашает глав – 
ветеранов на ежегодное 
торжественное собрание в город 
Вологду,  где знакомит их 
с  итогами работы Ассоциации. 

• Работа с  обращениями, поступающими от муниципальных 
образований.

 по самым различным • Мониторинг муниципальных образований
темам (на основании полученных ответов Ассоциацией готовится 
консолидированное  мнение и направляется в соответствующие 
структуры области для решения выявленных проблем).



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ: 
ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» 
(неформализованные консультации экспертов по заявленной 
муниципальными образованиями тематике)

Ассоциация, тесно сотрудничая с муниципальными 
образованиями области и учитывая, что постоянно 
изменяется законодательство, ПЕРЕИЗБИРАЮТСЯ 
ГЛАВЫ,  депутаты в муниципальных образованиях,  
внедряются другие подходы в управлении, а также 
демографически меняется население, ПОЯВЛЯЮТСЯ 
НОВЫЕ ЛИДЕРЫ, мы ежегодно перерабатываем 
и дополняем проект, так как  ВСЕМ необходимы 
в КОРОТКИЕ СРОКИ И ЗНАНИЯ И ОПЫТ.

Проект существенно повышает 
эффективность взаимодействия 
и взаимопонимания между 
органами власти области, 
общественными организациями, 
гражданами и органами местного 
самоуправления. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Получение неформальных 
консультаций, вовлечение 
местного сообщества 
в решение вопросов 
местного значения.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: 
Вологодская область - 207 муниципальных образований.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
лидеры общественного мнения, депутаты и старосты 
сельских поселений, представители общественных 
советов и территориального общественного 
самоуправления, руководители муниципальных 
образований, представители органов исполнительной 
и законодательной власти Вологодской области,  
отраслевые эксперты.

ЭКСПЕРТЫ: 
заместители Губернатора Вологодской области, представители 
Департаментов, депутаты Законодательного Собрания, 
отраслевые специалисты предприятий. 

ПРОЕКТ СТИМУЛИРУЕТ ГРАЖДАНСКУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕБЯ, СВОЮ СЕМЬЮ 
И ТЕРРИТОРИЮ, НА КОТОРОЙ ПРОЖИВАЕШЬ

«БЫЛО БЫ НЕСПРАВЕДЛИВО И, ОДНОВРЕМЕННО, ОЧЕНЬ 
ДОСАДНО НАРУШИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК, ЕСЛИ 
ИЗЪЯТЬ У ОБЪЕДИНЕНИЙ НИЗШЕГО УРОВНЯ ФУНКЦИИ, 
КОТОРЫЕ ОНИ СПОСОБНЫ ВЫПОЛНИТЬ САМИ, 
И ПОРУЧИТЬ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БОЛЕЕ ОБШИРНОЙ 
И СТОЯЩЕЙ ВЫШЕ ПО РАНГУ ГРУППЕ» 
(ПАПА РИМСКИЙ ПИЙ ХI).

Проект реализуется при организационной 
и финансовой поддержке Правительства области

ЦЕНТРАМИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА БЫЛИ: 
Устюжна, Липин Бор, Сямжа, Сокол, Вожега, 
Бабушкино, Грязовец, Кадуй, Тотьма, Устье, 
Бабаево, где ПОЗНАКОМИЛИСЬ с жизнью 
и ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РАЙОНОВ.

• Сокольский деревообрабатывающий комбинат; 
• Музей бумаги; 
• Сыроварню «Липин Бор»; 
• Мариинскую солеподъемную скважину; 
• Современную котельную; 
• Рыботоварную фирму «Диана»; 
• Животноводческий комплекс Племзавода-колхоза 
   Имени 50-летия СССР, а также музеи, МФЦ, районные 
   центры досуга, детские сады, школы…

РАССМОТРЕЛИ И ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ: 
качество воды; обеспечение  топливной  древесиной; новую систему 
обращения с отходами; финансирование сельских поселений при 
их объединении; меры государственной поддержки; тарифы на газ; 
содержание дорог; отлов, транспортировку, содержание 
и утилизацию безнадзорных животных и многие-многие другие 
проблемные вопросы.

 УВИДЕЛИ ПЕРЕДОВОЕ, СОВРЕМЕННОЕ, НОВОЕ и ПОЛУЧИЛИ опыт,
знания, обсудили возникающие проблемы, повысили компетенцию 
активных граждан; узнали о формах взаимодействия с местным 
сообществом; направили предложения в соответствующие 
структуры по обсуждаемым темам.  

 психологическим навыкам и методикам в рамках НАУЧИЛИСЬ
тренингов: «Основные черты характера и их проявление 
в профессиональной деятельности», «Конфликтные ситуации и пути 
их решения», «Ресурсы преодоления психологических трудностей», 
«Профилактика эмоционального выгорания. 
Способы саморегуляции».

Формат проекта включает 
лучшие практики, реализуемые 
Губернатором Вологодской 
области О.А. Кувшинниковым, – 
открытость, постоянный диалог, 
регулярный мониторинг мнения 
и проблематики в области, 
простота общения.

БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ  УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧ:

ИМЕННО «ЖИВОЕ» ОБЩЕНИЕ И РАЗГОВОР ПРОСТЫМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ЯЗЫКОМ СБЛИЖАЕТ ЛЮДЕЙ НЕЗАВИСИМО ОТ РАНГА.

ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА 
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 
ПРОЕКТА. ДЕЛЕГАЦИИ РАЙОНОВ ПОСЕТИЛИ: 


