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да и само понятие гражданской сво-
боды теряет смысл». Осознание того, 
что каждый регион и Россия в целом 
нуждаются в сильном местном само-
управлении не вызывает сомнений. 
Без вовлечения населения в процес-
сы местного самоуправления мы не 
сможем эффективно решать пробле-
мы жизнеобеспечения населения.

За шесть лет работы Ассоциация 
стала постоянно действующей пло-
щадкой, на которой муниципальные 
образования активно взаимодейству-
ют между собой и с органами государ-
ственной власти.

Ассоциация «Совет муниципаль-
ных образований Хабаровского края» 
тесно взаимодействует, проводит со-
вместную работу с администрациями 
муниципальных образований края.

Ассоциация заняла определенное 
место в системе институтов граж-
данского общества в нашем крае. 
Подтверждением этому является За-
кон Хабаровского края от 23 декабря 
2009 года № 296 «О полномочиях ор-
ганов государственной власти Хаба-
ровского края по взаимодействию с 
Советом муниципальных образова-
ний Хабаровского края».

Это обязывает членов Ассоциа-
ции, её руководящие органы настой-
чиво трудиться по увеличению вкла-
да Ассоциации в совершенствование 
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Третий съезд Совета муниципальных образований: 
26 октября 2012 года в городе Ха-

баровске прошел третий съезд Со-
вета муниципальных образований 
Хабаровского края. Ассоциация «Со-
вет муниципальных образований 
Хабаровского края» действует в те-
чение шести лет. Ассоциация соз-
дана 16 июня 2006 года решением 
учредителей, которыми стали – 213 
муниципальных образований. Се-
годня членами Ассоциации явля-
ются 227 из 233 муниципальных об-
разований зарегистрированных в 
Хабаровском крае: из которых 2 го-
родских округа, 17 муниципальных 
районов, 24 городских поселений, 
184 сельских поселений.

На съезд прибыли и приняли участие 
в его работе: Шпорт Вячеслав Иванович 
– Губернатор Хабаровского края, депу-
таты Законодательной Думы Хабаров-
ского края, руководители министерств 
и иных органов исполнительной власти 
края, руководители общественных орга-
низаций, ученые, Березуцкий Юрий Ни-
колаевич – уполномоченный по правам 
человека в Хабаровском края, Накуш-
нов Геннадий Константинович –Пред-
седатель избирательной комиссии Ха-
баровского края, Литвинов Исполни-
тельный директор – Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Примор-
ского края», 235 делегатов от 179 муни-
ципальных образований края.

В выступлении Губернатор Хаба-
ровского края отметил: «Хочу начать 
выступление с очень простых и по-
нятных слов нашего глубокого мыс-
лителя и писателя Александра Сол-
женицина: «…без правильно постав-
ленного местного самоуправления не 
может быть добропорядочной жизни, 

местного самоуправления в Хабаров-
ском крае в интересах муниципаль-
ных образований, в интересах всех 
жителей края.

В отчетный период деятельность 
Ассоциации, Председателя Совета, 
Правления Совета, Исполнительной 
дирекции, Ревизионной комиссии ос-
новывалась на решениях предыду-
щего второго Съезда. Второй съезд 
во главу угла поставил развитие ин-
формационной, учебно-методиче-
ской, организационной деятельно-
сти Совета, а также повышение ак-
тивности граждан в решении вопро-
сов местного значения. Правлением, 
Председателем Совета принимались 
все необходимые решения, в том чис-
ле финансово-хозяйственного, орга-
низационно-штатного характера, что-
бы аппарат Совета – Исполнительная 
дирекция смогли обеспечить реали-
зацию принятых съездом решений. 
Кроме того Ассоциации удалось на-
ладить сотрудничество с целым ря-
дом сильных институтов, учрежде-
ний, работающих в сфере местного 
самоуправления, а также с органами 
власти, что позволило привлечь до-
полнительные ресурсы к решению 
наших уставных задач. Это:

• Институт экономики города (го-
род Москва);

• Дальневосточный центр соци-
альных инноваций;

• Центр передовых технологий 
Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ город Москва;

• Институт развития Дальнего 
Востока;

• Дальневосточный институт – фи-
лиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы;

• Советы муниципальных образо-
ваний Краснодарского, Приморского 
краев, Томской, Ростовской областей 
и другие.

САЙТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: www.cmo.khabkrai.ru
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В отчетный период Советом соз-
даны собственные информацион-
ные ресурсы, с помощью которых ак-
туальная информация по вопросам 
местного самоуправления на регу-
лярной основе поступает во все му-
ниципалитеты края:

Информационная и организацион-
но-методическая поддержка деятель-
ности Совета муниципальных обра-
зований Хабаровского края органа-
ми государственной власти края осу-
ществляется в полном объеме.

В развитии методической работы 
Исполнительная дирекция в значи-
тельной мере опирается на сотрудни-
чество с партнерскими организация-
ми, в результате чего удается обеспе-
чить высокое качество методических 
разработок по сложным вопросам 
местного самоуправления, которые 
мы регулярно направляем во все му-
ниципальные образования края.

 Например, 2011-2012 годах выпу-
щены «Полезные книжки» по следу-
ющим темам: «Межбюджетные отно-
шения», «Муниципальный контроль», 
«Муниципальная служба», «Элек-
тронное правительство» и т.д..

Обучение и повышение квалифи-
кации муниципальных кадров было 
определено предыдущим съездом 
Ассоциации как важнейшее направ-
ление нашей работы в отчетном пери-
оде. В этой работе мы руководствуем-
ся двумя основными принципами: пер-
вое – тематика обучающих семинаров 
назначается нами на основе запросов 
органов местного самоуправления 
края, которые регулярно собирает Ис-
полнительная дирекция; второе – обе-
спечение высокого уровня семинаров, 
в том числе за счет приглашения веду-
щих российских и региональных спе-
циалистов по конкретным вопросам 
местного самоуправления.

В 2011-2012 годах на семинарах 
Совета муниципальных образований 
обучение прошли 1019 работников 
администраций органов местного са-
моуправления, муниципальных орга-
низаций и учреждений.

Востребованным стал семинар 
для вновь избранных глав поселений, 
проведенный в январе 2011 года, на 
котором были освещены самые пер-
востепенные вопросы местного зна-
чения поселения.

Ассоциация принимает активное 
участие в совместных семинарах с 

номер этого методического пособия по 
вопросу «Охрана окружающей среды 
в границах населенных пунктов» го-
родов Комсомольска-на-Амуре и Ха-
баровска, где председатель Якутина 
Наталья Ивановна – глава Вяземского 
муниципального района.

Комитет по муниципальному со-
трудничеству первый в крае изучил 
практику работы администраций по-
селений, которые в 2011, 2012 годах 
изменили статус поселения, предсе-
датель Коломыцев Александр Васи-
льевич – глава Комсомольского муни-
ципального района.

Комитет по межбюдженым отноше-
ниям обращался к Губернатору края 
по вопросам внесения изменений в 
бюджетный кодекс Российской Феде-
рации, председатель комитета Алеш-
ко Владимир Александрович – глава 
Хабаровского муниципального райо-
на. Наши главы самым острым вопро-
сом называют бюджет, финансирова-
ние полномочий, высказывают массу 
собственных предложений по этому 
поводу.

Заинтересованно проведены засе-
дания комитета по правовым и органи-
зационно-методическим вопросам, ко-
митет самостоятельно разрабатывал 
предложения по новым, перспектив-
ным направлениям работы, предсе-
датель Соколов Виктор Анатольевич 
– Председатель Собрания Депутатов 
Амурского муниципального района. 
Виктор Анатольевич также возглавля-
ет организационный комитет конкурса 
«Лучшая общественная инициатива».

Значительные резервы для повы-
шения общего уровня местного само-
управления можно найти путем даль-
нейшего развития межмуниципаль-
ного сотрудничества в Хабаровском 
крае. Специалисты муниципалитетов 
нередко вынуждены обращаться за 
консультациями и методической по-
мощью по сложным вопросам мест-
ного самоуправления в Совет муни-
ципальных образований края, к спе-
циалистам Правительства Хабаров-
ского края.

Делегаты приняли решения съез-
да. Съезд прошел в деловой, заинте-
ресованной обстановке.

Подробно с материалами мож-
но познакомиться на сайте Сове-
та муниципальных образований 
в рубрике «Новости и анонсы»: 
www.cmo.khabkrai.ru

правительством Хабаровского края. 
Так в 2012 году совместные семина-
ры проведены для специалистов му-
ниципальных образований в городах 
Вяземском, Комсомольске-на-Амуре, 
в рабочем поселке Ванино с общим 
количеством участников семинаров 
240 человек, по завершению обуче-
ния выданы сертификаты государ-
ственного образца.

В 2008 году на первом Съезде при-
нято решение осуществить меры по 
активизации участия населения в ре-
шении вопросов местного значения. 
Поэтому в декабре 2010 года был уч-
реждено положение о краевом кон-
курсе «Лучшая общественная иници-
атива». Смысл этого конкурса состо-
ит в том, чтобы привлечь внимание 
органов местного самоуправления к 
поиску, грамотной поддержке, разви-
тию общественно полезных инициа-
тив граждан, направленных на реше-
ние вопросов местного значения.

Реализация таких инициатив спо-
собна существенно улучшить социаль-
ный климат, улучшить условия жизни в 
муниципальных образованиях.

В отчетном периоде значительно 
повысилась активность и роль Коми-
тетов Совета. В соответствии с пла-
нами работы состоялись все девять 
заседаний комитетов. Комитеты зани-
мались подготовкой вопросов к засе-
даниям Правления Совета: совмест-
но с Исполнительной дирекцией ра-
ботали над докладами, проектами ре-
шений. Самостоятельно изучали зло-
бодневные вопросы органов местного 
самоуправления. 

В Ассоциации работают четыре 
Комитета.

По инициативе комитета по вопро-
сам территориального и социально-
экономического развития создана 
библиотека о лучшей муниципальной 
практике. В 2011 году выпущен первый 
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Семинар-совещание глав городских и сельских поселений:
В соответствии с постановле-

нием Губернатора Хабаровского 
края от 07.12.2011 № 118, распоря-
жением Правительства Хабаров-
ского края от 13.09.2012 № 548-рп 
главное управление территори-
ального развития Губернатора и 
Правительства края совместно с 
Ассоциацией «Совет муниципаль-
ных образований Хабаровского 
края» 21-22.11.2012 года провели 
краевой семинар-совещание с 
главами городских и сельских по-
селений, управляющими делами, 
начальниками организационно-

методических отделов админи-
страций муниципальных районов 
края на базе КГБОУ ДОД «Хабаров-
ский краевой центр внешкольной 

работы «Созвездие». «Созвездие» 
стало второй раз любимым ме-
стом проведения краевых семи-
наров-совещаний.

21 декабря 2012 года в городе 
Хабаровске состоялось совмест-
ное совещание с главами город-
ских округов и муниципальных 
районов края и заседания Прав-
ления Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края.

По первому вопросу повестки «Ре-
зультаты взаимодействия органов 
Пенсионного фонда РФ с органами 
муниципальной власти в рамках со-
глашений о социальном партнерстве 
и распоряжения Правительства Хаба-
ровского края № 251-рп» с информа-
цией выступила Костюк Т.И. – заме-
ститель управляющего отделением 
Пенсионного фонда по Хабаровскому 
краю. В информации отмечено, что 
в своей деятельности органы Пенси-
онного фонда края выстраивают про-
дуктивные партнерские отношения с 
органами исполнительной власти му-
ниципального уровня. За 11 месяцев 
2012 года от плательщиков региона 
на обязательное пенсионное стра-
хование поступило средств на 3,2% 
больше, чем в прошлом году. В 12 
районах края достигнуто отсутствие 
задолженности по организациям, фи-
нансируемым из бюджета муници-
пальных районов. Но вместе с тем в 
крае остро стоит вопрос по страхо-
вым взносам на обязательное меди-
цинское страхование.

По второму вопросу повестки «Об 
основных направлениях взаимодей-
ствия органов исполнительной вла-
сти края и органов местного самоу-
правления муниципальных образова-
ний края в сфере формирования бла-

гоприятного инвестиционного климата 
и реализации инвестиционных про-
ектов» с докладом выступил Тарасов 
М.А – начальник управления внеш-
неэкономического сотрудничества и 
инвестиций министерства экономи-
ческого развития и внешних связей 
края. Рассмотрены вопросы о НПА 
по инвестиционной деятельности, об 
обучающих семинарах для специа-
листов муниципальных образований 
края в сфере инвестиций, об усло-
виях инвестиционной деятельности в 
муниципальных районах края. 

По третьему вопросу повестки «Об 
итогах проведения дополнительной 
диспансеризации работающих граж-
дан, диспансеризации детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, детей подростково-
го возраста (14 лет) и задачах на 2013 
год. 

Об организации льготного лекар-
ственного обеспечения жителей Хаба- 
ровского края, проблемах и путях их 
решения» с докладом выступил Гон-
чаров Е.Б. – заместитель министра 
здравоохранения края. Рассмотрены: 
система диспансеризации граждан и 
детей-сирот, причины не выполнения 
планового задания диспансеризации 
в ряде районов края, об изменениях в 
системе диспансеризации 2013 года, 
о сложном направлении деятельности 
министерства лекарственном обеспе-
чении льготных категорий граждан. 

По рассмотренным вопросам при-
няты решения.

В этот же день состоялось заседа-
ние Правления Совета муниципаль-
ных образований Хабаровского края. 

Совместное совещание с главами городских округов 
и муниципальных районов края и заседание Правления Совета 

муниципальных образований Хабаровского края.
Были рассмотрены вопросы:

1. О составе комитетов Правления 
Совета муниципальных образований 
Хабаровского края. 

2. О внесении изменений в смету 
доходов и расходов Совета муници-
пальных образований Хабаровского 
края на 2012 год.

 3. О смете доходов и расходов 
Совета муниципальных образований 
Хаба ровского края на 2013 год.

С докладами выступили Михалев 
В.П. – председатель Совета муници-
пальных образований Хабаровского 
края, Махнева В.А. – главный бухгал-
тер Совета муниципальных образо-
ваний Хабаровского края. Утвержде-
ны: составы четырех комитетов Со-
вета; изменения в смете доходов и 
расходов Совета на 2012 год, смета 
расходов на обеспечение деятельно-
сти Совета на 2013 год, штатное рас-
писание Совета.

В работе совместного совещания 
с главами городских округов и муни-
ципальных районов края и заседания 
Правления Совета муниципальных 
образований Хабаровского края, за-
седания Правления Совета приняли 
участие: МарценкоВ.В. – замести-
тель Председателя Правительства 
края по вопросам внутренней поли-
тики, Фокин А.М. – заместитель пред-
седателя постоянного комитета по 
вопросам государственного устрой-
ства и местного самоуправления За-
конодательной Думы Хабаровского 
края. 

Материалы мероприятий раз-
мещены на сайте Совета.
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МАГУЛИЯ Владимира 
Васильевича - главу Сан-
болинского сельского по-

селения Амурского муници-
пального района;

НЕГОДА Любовь Николаевну - главу Констан-
тиновского сельского поселения Николаевского 
муниципального района;

ПЛОТНИКОВУ Оксану Николаевну - главу Ке-
найского сельского поселения Комсомольского му-
ниципального района;
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ЧЕРНЕНКО Юрия Семеновича – главу сельско-
го поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземско-
го муниципального района;

ЧУМАКОВУ Наталью Ивановну – главу Топо-
левского сельского поселения Хабаровского муни-
ципального района;

ЧУРБАШ Леонида Николаевича - главу Суса-
нинского сельского поселения Ульчского муници-
пального района;

ШЛЯПИНА Олега Павловича – главу Котиков-
ского сельского поселения Вяземского муници-
пального района.

В работе семинара-совещания 
приняли участие 150 глав из 214 
поселений всех 17 муниципальных 
районов края. 

Заседание семинара открыл на-
чальник главного управления терри-
ториального развития Губернатора 
и Правительства края Щевцов А. И., 
выступил с докладом об актуальных 
проблемах развития местного само-
управления в Хабаровском крае. 

В работе семинара приняли уча-
стие: заместитель Председателя 
Правительства края – руководи-
тель аппарата Губернатора и Пра-
вительства края Мкртычев А. Н., 
министры: здравоохранения края 

Витько А.В., культуры края Федосов 
А.В., ЖКХ края Литвинчук А.Н., ис-
полняющий обязанности министра 
экономического развития и внеш-
них связей края Купряков А.П., за-
местители министров, начальники 
управлений, начальники отделов 
работники министерств края, пред-
ставители краевых организаций.

Всего на семинаре прозвучало бо-
лее 30 докладов и выступлений.

Проведены два «круглых стола», 
ведущими которых, были: Игонова 
И.Н. – заместитель министра стро-
ительства края по экономическим 
вопросам и Бардюк В.В. – предсе-
датель комитета по охране окружаю-

щей среды министерства природных 
ресурсов края. 

Наиболее многочисленными во-
просами были по проблемам: жи-
лищно-коммунальным, управление 
муниципальными финансами, при-
родопользования, земельным, стро-
ительства.

Участники семинара имели воз-
можность получить ответ на инте-
ресующие их вопросы, обменяться 
между собой мнениями. Также под-
готовлены ответы на поступившие 
вопросы, требующие дополнитель-
ной информации. 

Главы получили методический 
материал, сертификаты о кратко-
временном повышении квалифика-
ции, ответили на вопросы анкеты, 
приняли активное участие в инте-
ресной культурной программе.

Финалом явилась коллективная 
фотография на память. 

Подробно с материала-
ми Правления можно познако-
миться на сайте Совета му-
ниципальных образований в 
рубрике «Новости и анонсы»: 
www.cmo.khabkrai.ru

МАГУЛИЯ Владимира ЧЕРНЕНКО Юрия Семеновича – главу сельско-

П о з д р а в л я е м  с  ю б и л е е м !


