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ИСТОРИЯ 
АССОЦИАЦИИ

 11.03.1990. с восстановлением независимости Литвы 
избраны новые муниципальные советы

 1990 г. создано 4 муниципальных союза:

- Союз больших городов, 

- Союз районов, 

- Союз городов 

- Союз самоуправлений нижнего звена 

 26.03.1995 г. принят закон “Об основных положениях 
Ассоциации  самоуправлений Литвы” 

 22.06.1995 - Учредительный съезд, на котором была  
основана Ассоциация самоуправлений Литвы (АСЛ) как 
некоммерческая организация 

 Членство – добровольное, все 60 самоуправлений Литвы 
являются членами АСЛ



СТРУКТУРА 
АСЛ

 
 
 
 
 
                                                                        
                    
 
 
 
 
 
                  
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕЗД 

 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

СОВЕТ 

МЭРЫ 

 
ПРЕЗИДЕНТ 

 

УЕЗДНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 
МЭРОВ  

АДМИНИСТРАЦИЯ (20) 

Директор ассоциации 

Советники 

Комитет администрирования 

Комитет экономики и финансов 
 

Комитет международних связеи 

Комитет социальных дел и здравооханения 

ПРАВЛЕНИE (20) 

Президен
т 

Вице-
президенты 

(4) 

Мэры 
городов с 

населением 
>100.000 ж. 

Мэры, избранные 
на уездных 
совещаниях 

Консультанты 

ПРЕЗИДЕНТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ (4) 

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЫ (4) 

Комитет экологий и энергетики 

 

Комитет информационого общества 

Комитет земельних и сельских дел 

Подкомитет гражданскои без.  

 

Представитель в Брюсселе 

Комитет культуры и образования 



Стратегические 
направления 
деятельности

―Развитие самоуправления Литвы и  
представление общих интересов  
членов  ассоциации в  органах 
государственной власти  и  управления,  
в  других  организациях 

―Развитие самоуправления Литвы и  
репрезентация общих интересов ,  
используя  возможности  
международного  сотрудничества  



Правовые 
акты

Закон «О местном 
самоуправлении»

Закон «Об основных 
положениях Ассоциации 
самоуправлений Литвы»



Закон 
«О местном 
самоуправлении»

Разрабатываемые или 
рассматриваемие проекты законов 
и других правовых актов, 
связанные с деятельностью 
самоуправлений, обсуждаются с 
АСЛ
Субьекты государственного 
администрирования при 
рассмотрении вопросов связанных 
с всеми самоуправлениями 
уведомляют об етом АСЛ



Представление 
интересов

Рабочие группы
Советы, комиссии, комитeты 
Коллегии министерств
Заседания комитетов Сейма
Заседания канцлеров министерств
Заседания Правительства
Встречи с членами Правительства
Инициативные письма



Двухсторонняя 
комиссия

Для согласовануя интересов и 
позиций Правительства и АСЛ по 
договопенности сторон создается 
друсторонняя комиссия (закон «О 
местном самоуправлении»)

Договоренность между 
Правительством и Ассоциацией «О 
двухстороннем сотрудничестве»
(2000 г.)

2-го мая 2018 г. Обновлена 
договоренность



Согласование 
бюджетов

Представление первичных данных

Заседание специалистов Минфина и 
Ассоциации

Встреча Министра с Президентом 
Ассоциации

Представление проекта бюджета 
Правительству и Ассоциации 



МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

 
 

 
 Ассоциация 

 

 

Институты 
Европейского Союза 

 

 

Совет Европы 
 

Партнёры ассоциации местных и 

региональних самоуправлений 

 

Международные 
Организации 

 
CEMR 
(Совет 

муниципалитетов и 

регионов Европы) 

 

 

 

Комитет Регионов 
 

Конгресс местных и 
региональных властей Совета 

Европы 

 

Представительство АСЛ в Брюсселе 
 

 

COPPEM  
(Положение Евро-Средиземноморского 
сотрудничества местных и региональных 

органов власти 

 

 

 

 

 
 

 

 

UCLG 
Объединенные 
города и местные 

самоуправления  

 
 



Представительство в 
Брюсселе

―Открыто в 2007

―Координирование деятельности делегаций

―Связи с другими представителями ассоциаций 
местных властей, формальными и 
неформальными институтами

―Участие в рабочих группах ССРЕ

―Поиск контактов и финансирования

―Еженедельные информационные бюллетени

―Человеческие ресурсы: 1 сотрудник (как и у 
большинства малых стран-членов ЕС)



Association of LocalAuthorities in Lithuania

Contact n.: +370 5 212 2958; 

Email: lsa@lsa.lt

Спасибо за внимание


