
 

 Х СЪЕЗД 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30 ноября 2020 г.                                                                                             № 7 

      г. Хабаровск 

 
Об итогах краевого  
конкурса Совета 
 

           Заслушав выступление Ольховой О.А., председателя оргкомитета краевого 

конкурса, председателя Собрания депутатов Вяземского муниципального района 

о подведении итогов краевого конкурса, десятый съезд Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Хабаровского края» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             1. Признать победителями краевого конкурса «Лучшая организация 

работы муниципальных образований края по развитию территориального 

общественного самоуправления» в 2020 году муниципальные образования: 

- муниципальный район имени Лазо (глава Сторожук Павел Анатольевич), 

занявший первое место с вручением диплома и денежной премии в сумме 60 000 

рублей на цели развития территориальных общественных самоуправлений в 

муниципальных образованиях района; 

- Амурский муниципальный район (глава Боровлев Павел Михайлович) занявший 

первое место с вручением диплома и денежной премии в сумме 60 000 рублей на 

цели развития территориальных общественных самоуправлений в 

муниципальных образованиях района; 

- городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» (глава Жорник Александр 

Викторович) занявший второе место с вручением диплома и денежной премии в 

сумме 40 000 рублей на цели развития территориальных общественных 

самоуправлений в городском округе; 

- Уктурское сельское поселение Комсомольского муниципального района (глава 

Бирюков Олег Сергеевич), занявшее второе место с вручением диплома и 

денежной премии в сумме 40 000 рублей на цели развития территориальных 

общественных самоуправлений в сельском поселении; 

-  Полетненское сельское поселение муниципального района имени Лазо (глава 

Рубанцова Любовь Томасовна), занявшее второе место, с вручением диплома и 

денежной премии в сумме 40 000,00 рублей на цели развития территориальных 

общественных самоуправлений в сельском поселении; 

- городской округ «Город Хабаровск» (мэр Кравчук Сергей Анатольевич) 

занявший третье место с вручением диплома и денежной премии в сумме 25 000 

рублей на цели развития территориальных общественных самоуправлений в 

городском округе; 

- Вяземский муниципальный район (глава Усенко Александр Юрьевич) занявший 

третье место с вручением диплома и денежной премии в сумме 25 000 рублей на 



цели развития территориальных общественных самоуправлений в 

муниципальных образованиях района; 

- Бикинский муниципальный район (глава Королев Сергей Анатольевич) 

занявший третье место с вручением диплома и денежной премии в сумме 25 000 

рублей на цели развития территориальных общественных самоуправлений в 

муниципальных образованиях района; 

- Нанайский муниципальный район (глава Сафронов Николай Геннадьевич) 

занявший третье место с вручением диплома и денежной премии в сумме 25 000 

рублей на цели развития территориальных общественных самоуправлений в 

муниципальных образованиях района; 

- городское поселение «Город Амурск» Амурского муниципального района, 

(глава Черницына Кристина Константиновна) занявшее третье место, с вручением 

диплома и денежной премии в сумме 25 000,00 рублей на цели развития 

территориальных общественных самоуправлений в городском поселении. 

2. Наградить поощрительными призами участников конкурса, выполнивших 

все его условия – по 10 тысяч рублей: 

1. Ульчский муниципальный район; 

2. Корфовское городское поселение Хабаровского муниципального района; 

3. Городское поселение «Город Бикин» Бикинского муниципального района; 

4. Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского; 

муниципального района; 

5. Эльбанское городское поселение Амурского муниципального района; 

6. Городское поселение «Рабочий поселок Солнечный» Солнечного 

муниципального района; 

7. Тополевское сельское поселение Хабаровского муниципального района; 

8. Селихинское сельское поселение Комсомольского муниципального района; 

9. Найхинское сельское поселение Нанайского муниципального района; 

10. Галкинское сельское поселение Хабаровского муниципального района; 

11. Мичуринское сельское поселение Хабаровского муниципального района; 

12. Сергеевское сельское поселение Хабаровского муниципального района; 

13. Корсаковское сельское поселение Хабаровского муниципального района; 

14.  Сельское поселение «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального 

района; 

15. Сельское поселение «Село Лончаково» Бикинского муниципального района; 

16. Сельское поселение «Село Капитоновка» Вяземского муниципального района; 

17. Сельское поселение «Село Лесопильное» Бикинского муниципального района; 

18. Сельское поселение «Село Джуен» Нанайского муниципального района. 

            3. Поощрить Благодарственными письмами Совета все муниципальные 

образования, принявшие участие в краевом конкурсе. 

 

Председатель Совета 
муниципальных образований  
Хабаровского края                                                                  
 

 

С.А. Кравчук 



 


