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Организационная структура
Николаевское региональное отделение Ассоциации городов Украины и громад (далее НРО
АГУГ) является самостоятельным подразделением Ассоциации городов Украины и громад,
которое объединяет на региональному уровне органы местного самоуправления 9 городов
(Николаев, Первомайск, Вознесенск, Южноукраинск, Очаков, Новая Одесса. Новый Буг,
Баштанка, Снигирёвка) и 2 поселка (Березанка, Первомайское) Николаевской области.
Николаевское РО АГУГ является добровольным неприбыльным объединением и
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством,
Уставом АГУГ и Положением о региональном отделении.
НРО АГУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать и штампы с
наименованием АГУГ и своё собственное наименование, текущие счета в учреждениях
банков, другие реквизиты.

История организации
Николаевское региональное отделение Ассоциации городов Украины и громад официально
зарегистрировано 11 октября 2001 г.
Основной целью деятельности Николаевского РО АГУГ является:







утверждение демократических принципов в системе управления государством;
содействие развитию и укреплению местного самоуправления;
защита прав и интересов территориальных громад, органов местного
самоуправления, их должностных лиц в разных органах власти и управлений;
обеспечение обмена опытом деятельности органов местного самоуправления по
практическому решению проблем развития населенных пунктов;
предоставление методической и консультационной помощи органам местного
самоуправления.

Для достижения своей цели Николаевское региональное отделение Ассоциации городов
Украины и громад решает следующие задачи:







оказывает содействие становлению и развитию местного самоуправления;
оказывает содействие развитию структурной сети АГУГ, привлекает в членство АГУГ
новые территориальные громады;
организовывает обсуждение проектов законов и других нормативно-правовых актов
государственных органов власти, решений руководящих органов АГУГ, вносит свои
замечания и предложения к этим актам;
организовывает реализацию решений руководящих органов Ассоциации, регулярно
информирует Правления АГУГ о проблемных вопросах членов АГУГ;
оказывает содействие социально-экономическому развитию населенных пунктов
региона, принимает участие в разработке соответствующих региональных











программ;
защищает права и интересы территориальных громад, органов местного
самоуправления, их должностных лиц в региональных органах государственной
власти и лоббирует их интересы в Верховной Раде, местных государственных
администрациях;
оказывает содействие информационному обеспечению органов местного
самоуправления, созданию информационных фондов и банков общего пользования;
налаживает сотрудничество с другими РО АГУГ;
налаживает сотрудничество с муниципалитетами и регионами других стран;
укладывает договора и соглашения от лица НРО АГУГ ( в т.ч. и международные);
оказывает содействие улучшению предоставления услуг территориальным
громадам, укреплению материально-финансовых возможностей членов НРО АГУГ
путем создания учреждений, организаций и предприятий в порядке, установленном
законодательством;
осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом АГУГ.

Николаевское РО АГУГ совместно с Фондом развития города Николаева, комитетом
“Правозащитник”, ОСН “Победа”, Центром социально-экономического развития
украинского Причёрноморья, управлением общественных связей Николаевского
горисполкома завершило реализацию проекта “Информационно-методический центр
органов самоорганизации населения (ОСН) как инструмента развития местной
демократии”. В рамках проекта была создана и функционировала приемная для
предоставления консультаций и методической помощи, лучший опыт работы ОСН
освещался в информационном бюллетене “Мой дом”, который выдавался совместно с
Фондом развития г. Николаева (выдано 7 номеров). Результатом реализации
вышеупомянутого проекта стало принятие Николаевским городским советом и его
горисполкомом “Положения о порядке делегирования полномочий органам
самоорганизации население”, “Положения о принципах и порядке финансирования ОСН в
г. Николаеве” и рекомендации “Методы контроля городского совета и громады за
эффективностью деятельности ОСН”.
В ходе избирательной кампании 2004 г. исполнительной дирекцией НРО АГУГ
реализовывался выборный проект Фонда “Украина – США”.
С июня 2004 г. Николаевское РО АГУГ реализовывало проект в рамках международной
технической помощи по развитию малого и среднего предпринимательства БИЗПРО по
внедрению регуляторной политики в городах Николаевской (Николаев, Вознесенск) и
Кировоградской (Кировоград, Светловодск, Александрия, Знаменка) областей при
финансовой поддержке USADI. На протяжении года проводились заседание рабочих групп
в рамках реализации проекта. В результате рассмотрено 146 нормативно-правовых актов,
49% из которых признано таковыми, что мешают регистрации предпринимателей. Введено
в действие 6 новых нормативно-правовых актов. В г. Вознесенске 22.06.05 торжественно
открыли Единый разрешительный офис, который бесплатно обеспечен оргтехникой
на 27,8 тыс. грн.
Важным направлением работы НРО АГУГ является предоставление информации на сайте
“АГУ-диалог”. На странице Николаевского РО размещены публикации о его деятельности и
опыте, оперативно предоставляется информация о значительных событиях и новостях
городов - членов Николаевского РО.
Николаевское РО АГУ тесно сотрудничает с институтом международного развития RTI.
С октября 2005 г. началась реализация проекта “Расширение учебных услуг и
совещательной помощи АГУ”. Организовано анкетирование служащих местных советов для
определения проблемных вопросов местного самоуправления и тем для организации
профессиональных мастерских на 2005-2007 годы.
Также важное место в работе НРО АГУ занимает предоставление консультативной,
методической и просветительской помощи специалистам городских советов и их
исполнительным органам, сотрудничество со СМИ относительно освещения проблем общин,
проведение конкурсов творческих работ “Город глазами молодых”, рисунков ”Мой родной
город”, среди СМИ - на лучшее освещение проблем местного самоуправления и путей их

решения.
В 2004 г. Николаевское региональное отделение АГУГ в конкурсе “Лучшее региональное
отделение АГУГ” заняло первое место в Украине, а в 2005 году – второе.
Николаевское РО АГУГ продолжает свою деятельность в направлениях формирования
самодовлеющих территориальных общин, самостоятельных органов местного
самоуправления, способных обеспечить предоставление гражданам социальных услуг,
создание действенных механизмов защиты прав и интересов населения городов, поселков
и деревень.

Руководящий состав организации
Конотопенко Яков Иванович - исполнительный директор НРО АГУГ
Полковник в отставке. В 1985 г. закончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Проходил
воинскую службу в Вооруженных силах Советской армии и Украины на основных
командно-штабных должностях. С 1989 по 1999 годы возглавлял кафедру военной
подготовки Николаевского государственного педагогического института. В настоящее
время занимается научно-педагогической деятельностью. Имеет более 50-ти научных
публикаций. В 1995 г. присвоено научное звание – доцент. Награжден орденом “Красной
Звезды” и 7 медалями. 2000-2002 гг. - внештатный советник Николаевского городского
мэра. С 2002 г. работает исполнительным директором Николаевского РО АГУГ.

Агеева Татьяна Васильевна - заместитель исполнительного директора НРО АГУГ
Трудовую деятельность начала в 1970 г. учителем Охотской средней школы. С 1974 по
1976 год - журналист газеты “Охотско-эвенская правда”. 1976 - 2000 годы - заведующая
приемной по жалобам, заместитель заведующей организационным отделом, заведующая
отделом обеспечения депутатской деятельности, заместитель руководителя аппарата
Николаевского городского совета. С 2001 г. – заместитель исполнительного директора
Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины и громад, менеджер
по управлению образовательными мероприятиями НРО АГУГ.

Юрчак Владимир Прохорович - заместитель исполнительного директора НРО АГУГ
Работал на заводе “Экватор” на должностях мастера, начальника бюро. С 1990 г. работал
заместителем директора ПКБ “Электрогидравлики”, с 1992 г. - начальник комплекса
материально-технического обеспечения ПТО “Николаевкоопавтомех”. В 1996 г. – директор
Николаевской заготовительно-сбытовой базы, 2001 г. – директор базы отдыха “Волна” ДП
“Волна – НМТ”, заместитель директора ООО “Себо”. С 2002 г. – референт, а с 2003 г. заведующий сектором информационно-компьютерных технологий - заместитель
исполнительного директора Николаевского РО АГУГ, администратор Проекта “BIZPRO” по
регуляторной политике.
Кирсанова Татьяна Анатольевна – референт НРО АГУГ
В 1992 г. начала трудовую деятельность в СШ № 17 и № 57 г. Николаева на должностях
педагога-организатора и учителя математики, физики. С 1999 г. – штатный работник
Николаевского областного управления земельных ресурсов. С октября 2005 г. – референт
Николаевского РО АГУГ. Студентка 5 курса Николаевского государственного университета
(специальность “Математика и основы экономических теорий”).

