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Заседания Правления Совета: 
21 февраля 2017 года состоя-

лось очередное заседание Прав-
ления Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края.

На заседании присутствовали и 
выступили: Марценко В.В. - заме-
ститель Председателя Правитель-
ства края по вопросам внутренней 
политики, Суриков В.М. - замести-
тель начальника Главного управле-
ния территориального развития Гу-
бернатора и Правительства края, 
Якутина Н.И. - министр Хабаровско-
го края – уполномоченный по вопро-
сам «Дальневосточного гектара».

На заседании был рассмотрен 
один вопрос:

«О краевом конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика Хабаров-
ского края по реализации Федераль-
ного закона от 01 мая 2016 г. № 119-
ФЗ «Об особенностях предоставле-
ния гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточно-
го федерального округа, и о внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации». 

По обсуждаемому вопросу Прав-
ление приняло следующее реше-
ние:

Заслушав и обсудив информа-
цию Якутиной Н.И. – министра Ха-
баровского края – уполномоченно-
го по вопросам «Дальневосточного 
гектара», Исполнительного дирек-
тора Совета муниципальных обра-
зований Хабаровского края Смолен-
цева С.К.,

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Объявить на 2017 год краевой 

конкурс Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края «Луч-

ные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

2. Утвердить Положение о крае-
вом конкурсе Совета муниципаль-
ных образований Хабаровского края 
«Лучшая муниципальная практи-
ка Хабаровского края по реализа-
ции Федерального закона от 01 мая 
2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земель-
ных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности и расположенных 
на территориях субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (прилагается).

3. Утвердить Конкурсную комис-
сию для организации и проведения 
краевого конкурса Совета муници-
пальных образований Хабаровского 
края «Лучшая муниципальная прак-
тика Хабаровского края по реализа-
ции Федерального закона от 01 мая 
2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земель-
ных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности и расположенных 

шая муниципальная практика Ха-
баровского края по реализации Фе-
дерального закона от 01 мая 2016 
г. № 119-ФЗ «Об особенностях пре-
доставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности и расположенных на тер-
риториях субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдель-



Новости Совета муниципальных образований Хабаровского края

САЙТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: www.cmokhv.ru

Комитеты Совета:

на территориях субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в составе: 

председатель Конкурсной комис-
сии:

Смоленцев С.К. - Исполнитель-
ный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Хаба-
ровского края»;

заместитель председателя Кон-
курсной комиссии:

Якутина Н.И. – министр Хабаров-
ского края – уполномоченный по во-
просам «Дальневосточного гекта-
ра»;

секретарь Конкурсной комиссии:
Осипова А.А. - заведующая ка-

федрой государственного и муници-
пального управления и служебного 
права ДВИУ РАНХ и ГС;

члены комиссии:
Серова И.И. - и.о. заместителя 

Председателя Правительства края – 
министра инвестиционной и земель-
но-имущественной политики края;

Смоляк Г.В. – директор Департа-
мента развития человеческого капи-
тала министерства развития Даль-
него Востока.

23 марта 2017 года  с о с т о я -
лось  очередное заседание Сове-
та муниципальных образований 
Хабаровского края с повесткой:

1.  «Об утверждении годового бух-
галтерского отчета Совета муници-
пальных образований Хабаровского 
края за 2016 год»

2. «Об утверждении Положений о 
Палатах городских и сельских посе-
лений Совета муниципальных обра-
зований Хабаровского края»

3. «О плане работы Совета муни-
ципальных образований Хабаров-
ского края  на 2017 год»

С материалами Правления можно ознакомиться на сайте Совета: 
www.cmokhv.ru в рубрике «Заседания комитетов, Правлений»

9 февраля 2017 года состоялось 
заседание комитета по правовым 
и организационно-методическим 
вопросам под председатель-
ством Соколова В.А. – председате-
ля Собрания депутатов Амурского 
муниципального района.

Участники заседания обсудили 
вопрос о практике исполнения орга-
нами местного самоуправления Ха-
баровского края полномочий в об-
ласти противодействия терроризму, 
установленных  Федеральным за-
коном от 06.07.2016 года № 374 – 
ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О противодействии 

терроризму» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части установления дополни-
тельных мер противодействия тер-
роризму и обеспечения обществен-
ной безопасности».

В заседании комитета приняли 
участие:

• Канцибер Виталий Сергеевич – 
прокурор отдела  по надзору за ис-
полнением законов о федеральной 
безопасности, межнациональных 
отношениях, противодействии экс-
тремизму и терроризму, междуна-
родно-правовому сотрудничеству в 
уголовном судопроизводстве Хаба-
ровской краевой прокуратуры;

• Мовчан Татьяна Николаевна - 
председатель постоянного комите-
та по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправ-
ления Законодательной Думы Хаба-
ровского края;

• Широнин Владимир Борисович – 
советник Губернатора Хабаровского 
края.

В соответствии с требованиями 
Федерального закона № 374 – ФЗ 
на органы местного самоуправле-
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ния при решении вопросов местного 
значения по участию в профилакти-
ке терроризма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий 
его проявления дополнительно воз-
ложены следующие полномочия:

• разработка и реализация муни-
ципальных программ в области про-
филактики терроризма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений;

• организация и проведение в му-
ниципальных образованиях инфор-
мационно-пропагандистских меро-
приятий по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной 
опасности, а также по формирова-
нию у граждан неприятия идеологии 
терроризма, в том числе путем рас-
пространения информационных ма-
териалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий;

внесли предложения: 
1.С учетом требований Поста-

новления Правительства РФ № 272 
– РФ от 25.03.2015 Разработать 
Стандарты безопасности учреж-
дений (образования, культуры, 
здравоохранения и т.д.);

2. Определить объемы финанси-
рования в соответствии с разрабо-
танными Стандартами безопасности 
по каждому учреждению (в отдель-
ности) – муниципальному образова-
нию (в целом).

3. Организовать и провести 
учебно-методические занятия 
(сборы) на оборудованных объектах 
с руководителями ОМСУ, ФСБ, про-
куратуры, МЧС.

4. Принять интегрированные 
целевые программы по внедрению 
Стандартов безопасности объектов 
– отв. профильные министерства и 
ОМСУ.  

«Совет муниципальных образова-
ний ЕАО», Миюца Евгения  Георги-
евна - начальник управления аппа-
рата Губернатора и Правительства 
Еврейской автономной области по 
вопросам местного самоуправле-
ния, руководители муниципальных 
образований - члены Совета муни-
ципальных образований Еврейской 
автономной области,

Титков Петр Федорович - Предсе-
датель Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края, глава 
Верхнебуреинского муниципального 
района, Смоленцев Сергей Констан-
тинович – Исполнительный дирек-
тор Совета муниципальных образо-
ваний Хабаровского края, руководи-
тели муниципальных образований 
- члены Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края.

На заседании рассмотрены во-
просы:

• Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Мичуринского сельского 
поселения.

• О взаимодействии ТОС с орга-
нами местного самоуправления Ми-
чуринского сельского поселения в 
решении вопросов местного значе-
ния. 

• Газификация населенных пун-
ктов  Мичуринского сельского посе-
ления.

По основным вопросам выступил 
глава сельского поселения Шадрин 
А.П.

• обеспечение выполнения тре-
бований к антитеррористической за-
щищенности объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности;

• осуществление иных полномо-
чий по решению вопросов местного 
значения по участию в профилакти-
ке терроризма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий 
его проявлений.

В целях создания необходимых 
условий для исполнения органами 
МСУ полномочий в области проти-
водействия терроризму и предот-
вращения возможности необосно-
ванного привлечения к ответствен-
ности должностных лиц местного 
самоуправления за невыполнение 
указанных полномочий считаю це-
лесообразным участники заседания 

10 марта  2017 года в Мичурин-
ском сельском поселении Хаба-
ровского муниципального района 
состоялось заседание комите-
та по вопросам территориально-
го и социально-экономического 
развития Правления Совета му-
ниципальных образований Хаба-
ровского края под председатель-
ством Мещеряковой О.В. – главы 
Вяземского муниципального рай-
она.

Мероприятие организовано в 
рамках межрегионального сотрудни-
чества с участием делегации Совета 
муниципальных образований Еврей-
ской автономной области: Корчуга-
нова Галина Константиновна  - Ис-
полнительный директор Ассоциации 
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АРИСКИНА Владимира Нико-
лаевич – главу сельского поселе-
ния  «Новый мир» Комсомольского 
муниципального района;

БЕЗРУЧКО Сергея Владими-
ровича – главу сельского поселе-
ния «Село Пушкино»  Бикинского 
муниципального района;

БУРУНДУКОВУ Татьяну Пе-
тровну – главу Глебовского сель-

Поздравляем
 с юбилеем!

ского поселения  Вяземского муни-
ципального района;

ДМИТРИЕВУ Елену Алексан-
дровну – главу сельского поселе-
ния «Село Джуен»  Амурского муни-
ципального района;

ДРУЖИНИНУ Нину Игнатьевну 
– главу сельского поселения  «Село 
Сикачи-Алян» Хабаровского муни-
ципального района;

МАВРОВСКОГО Владислава 
Евгеньевича – главу Магинского 
сельского поселения Николаевского  
муниципального района; 

МАКСИМОВУ Анну Мартемья-
новну – главу сельского поселе-
ния  «Село Владимировка» муни-
ципального района имени П. Оси-
пенко;

РАХМАТУЛЛИНА Марата Мини-
валиевича – главу  Анастасьевско-
го сельского поселения Хабаров-
ского  муниципального района;

РУДАЯ Наталью Анатольевну 
– главу Пуирского сельского посе-
ления Николаевского муниципаль-
ного района.

ТАБАКОВА Владимира Михай-
ловича – главу Гурского сельского 
поселения Комсомольского муни-
ципального района.

В рамках заседания ко-
митета состоялась цере-
мония подписания Согла-
шения о взаимном сотруд-
ничестве  между Ассоциа-
цией «Совет муниципаль-
ных образований Хабаров-
ского края и  Ассоциацией 
«Совет муниципальных 
образований ЕАО». После 
обеда участники заседа-
ния познакомились с объ-
ектами малого и средне-

го предпринимательства 
сельского поселения: кир-
пичный завод села Вино-
градовка, добывающая 
компания «Юпитер», тури-
стический комплекс «Во-
ронеж», пейнтбол парк с. 
Виноградовка, другие объ-
екты.

С выступлениями 
участников можно озна-
комиться на сайте Со-
вета: www.cmokhv.ru


