
Новости Совета муниципальных образований Хабаровского края

регистрации, кадастра и картогра-
фии по Хабаровскому краю.

С информацией о дате проведе-
ния очередного съезда Совета му-
ниципальных образований в 2012 
году выступил Председатель Сове-
та муниципальных образований Ха-
баровского края Михалев Владимир 
Петрович.

РЕШЕНИЕ 1
Заслушав информацию Бобошко 

Анны Алексеевны – заместителя на-
чальника управления государствен-
ных программ и государственно-
частного партнерства – начальника 
отдела государственных программ 
министерства экономического раз-
вития и внешних связей Хабаров-
ского края об участии муниципаль-
ных образований в реализации госу-
дарственных целевых программ Ха-
баровского края, 

новости Совета муниципальных
образований

Хабаровского края
информационный выпуск №13

апрель-июнь 2012

Правление Совета муниципальных образований: 

28 июня 2012 года в городе Хабаровске 
состоялось очередное заседание Прав-
ления Совета муниципальных образова-
ний Хабаровского края, на котором были 
рассмотрены следующие вопросы:

1. Об участии муниципальных об-
разований в реализации государ-
ственных целевых программ Хаба-
ровского края.

2. Организация органами МСУ го-
сударственного (муниципального) 
земельного контроля, взаимодей-
ствие с другими органами, осущест-
вляющими земельный контроль 
(надзор).

3. Утверждение даты проведе-
ния третьего съезда Совета муници-
пальных образований Хабаровского 
края.

По первому вопросу выступи-
ла Бобошко Анна Алексеевна - за-
меститель начальника управления 
государственных программ и госу-
дарственно-частного партнерства – 
начальник отдела государственных 
программ министерства экономиче-
ского развития и внешних связей Ха-
баровского края.

По второму вопросу повестки дня 
слово было предоставлено Рязано-
вой Людмиле Анатольевне, началь-
нику отдела государственного зе-
мельного надзора Управления Фе-
деральной службы государственной 

Правление решило: 
1. Информацию принять к сведе-

нию. 
2. Рекомендовать главам город-

ских округов и муниципальных рай-
онов Хабаровского края:

- в пределах установленных пол-
номочий разработать муниципаль-
ные программы, направленные на 
достижение целей, соответствую-
щих краевым государственным це-
левым программам.

РЕШЕНИЕ 2
Заслушав информацию Рязано-

вой Людмилы Анатольевны – на-
чальника отдела государственного 
земельного надзора Управления Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Хабаровскому краю, 

Правление решило: 
 1. Информацию принять к сведе-

нию. 
2. В целях повышения эффектив-

ности организации государственно-
го земельного надзора (контроля) 
рекомендовать Совету муниципаль-
ных образований Хабаровского края 
продолжить дальнейшее развитие 
взаимодействия между органами го-
сударственного и муниципального 
земельного надзора (контроля), осу-
ществлять систематическое прове-
дение совещаний и рабочих встреч 

САЙТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: www.cmo.khabkrai.ru
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со специалистами администраций 
городских и сельских поселений по 
вопросам осуществления муници-
пального земельного контроля и 
требований земельного законода-
тельства.

3. Рекомендовать органам 
местного самоуправления края:
3.1. В целях повышения эффектив-
ности использования земель на тер-
риториях муниципальных образова-
ний усилить организацию работ по 
осуществлению муниципального зе-
мельного контроля за соблюдением 
требований использования земель. 

3.2. В целях повышения показате-
лей выявленных нарушений по ре-
зультатам проверок, повысить каче-
ство работы и эффективность раз-

пальных образований Хабаровского 
края» избрать делегатов на Съезд 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Хабаровского края»:

-Один представитель от муници-
пального образования с численно-
стью населения менее 1000 человек 
и два представителя от муниципаль-
ного образования с численностью 
населения более 1000 человек.

3.Списки делегаций предоставить 
в Исполнительную дирекцию Совета 
муниципальных образований до 20 
сентября 2012 года.

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

вития муниципального земельного 
контроля.

РЕШЕНИЕ 3
Заслушав информацию Предсе-

дателя Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края Ми-
халева В.П. о дате проведения оче-
редного Съезда Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Хаба-
ровского края»,

Правление решило:
1.Провести третий съезд Совета 

муниципальных образований 24 ок-
тября 2012 года.

2.Муниципальным образованиям 
– членам Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Хабаров-
ского края» на основании ст.8 п.8.8 
Устава Ассоциации «Совет муници-

26 апреля 2012 года в Исполни-
тельной дирекции прошло засе-
дание Комитета по межбюджет-
ным отношениям под председа-
тельством главы Хабаровского 
муниципального района Алешко 
В.А.. Члены Комитета обсудили 
следующие вопросы:

• Привлечение инвестиций в эко-
номику поселений;

• Реализация социально-куль-
турных проектов с привлечением   
внебюджетного финансирования, 
использование грантовых программ 
и спонсорской поддержки;

• Мероприятия, направленные 
на увеличение налогооблагаемой 
базы по налогам и неналоговым 
платежам, поступающим в бюджет 
муниципального образования;

• О подготовке к проведению тре-

тьего съезда Совета муниципальных 
образований Хабаровского края. 

Были обсуждены  возможности  
развития взаимодействия органов 
местного самоуправления с неком-
мерческими общественными орга-
низациями и инициативными группа-
ми. Это взаимодействие во многом 
способствует привлечению инвести-
ций в экономику муниципальных об-
разований.

В ходе обсуждения члены комите-
та  высказали мнение о положитель-
ных результатах сотрудничества ор-
ганов местного самоуправления  с 
некоммерческими общественными  
организациями и инициативными 
группами.  Вместе с тем,  отмеча-
лось, что значительный ресурс не-
коммерческих организаций и ини-
циативных групп для решения со-

циально-экономических проблем  в 
настоящее время используется не в 
полной мере.

Для развития экономики важно 
создать новые модели социального 
партнёрства муниципальной власти 
и некоммерческого сектора.

Члены комитета отметили, что 
необходимо развитие механизмов, 
повышающих активность граждан, 
их участие в социально-экономи-
ческом развитии муниципальных 
образований и считают необходи-
мым рекомендовать органам мест-
ного самоуправления Хабаровского 
края:

• в своей работе активно опи-
раться на население, вовлекая 
граждан в непосредственное осу-
ществление местного самоуправле-
ния через различные формы (сходы 

Заседания Комитетов Совета муниципальных образований: 
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24 мая 2012 года состоялось 
очередное заседание Комитета 
по вопросам территориального  и 
социально-экономического раз-
вития Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края под 
председательством главы Вя-
земского муниципального района 
Якутиной Н.И..

Комитет рассмотрел вопросы:
• О разработке программ со-

циально-экономического развития    
муниципальных образований края.    

• О состоянии работ в муници-
пальных образованиях края по по-
гашению задолженности в бюджет 
края по платежам за аренду земель.    

• О подготовке к проведению тре-
тьего съезда Совета муниципальных 
образований Хабаровского края. 

По первому вопросу с докладами   
выступили Председатель Комите-
та Якутина Н.И.,  глава Вяземского 
муниципального  района Хабаров-
ского края и  Маркасова М.Г. – и.о. 
начальника отдела государственных 
программ министерства экономи-
ческого развития и внешних связей 
Хабаровского края. Представитель 
министерства, в частности, дала 
определение государственным про-
граммам и рассказала об организа-
ционных мероприятиях, проведен-
ных Правительством Хабаровского 
края для внедрения всех видов про-
грамм:

«Государственная программа  

представляет собой систему меро-
приятий (взаимоувязанных по за-
дачам, срокам осуществления и 
ресурсам) и инструментов краевой 
государственной политики, обеспе-
чивающих в рамках реализации ос-
новных краевых государственных 
функций достижение приоритетов и 
целей краевой государственной по-
литики в сфере социально-экономи-
ческого развития. 

В 2011-2012 году проведена ор-
ганизационно-методическая работа, 
сформирована нормативно-право-
вая база для внедрения краевых го-
сударственных программ. 

 Подготовлены и утверждены:
- Перечень государственных про-

грамм Хабаровского края (распоря-
жение Правительства Хабаровского 
края от 18.05.2011 № 265-рп).

В 2011 году в крае реализовыва-
лись 23 краевые программы и на их 
долю приходилось 14,5% расходов 
краевого бюджета, в соответствии 
с проведённым аналитическим рас-
пределением краевого бюджета на 
2012 год на государственные целе-
вые программы (по предваритель-
ным данным) приходится 93,2 %.»

По второму вопросу с докладами     
выступили Якутина Н.И. и Диденко 
В.П. – начальник  отдела анализа и 
государственных закупок министер-
ства экономического развития Хаба-
ровского края.

В частности, было отмечено, 
что состояние задолженности не-

посредственно сказывается на ве-
личине доходов местных и краево-
го бюджетов. Каждый рубль задол-
женности – это вычет из расходных 
обязательств муниципальных об-
разований и края в целом. Поэтому 
рассматриваемый вопрос имеет не-
маловажное значение и для орга-
нов исполнительной власти края и 
для органов местного самоуправле-
ния. В 2011 году от аренды земель, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, в крае-
вой и местные бюджеты поступило 1 
млрд. 862 млн. рублей, или 102 про-
цента годового задания (1 млрд. 824 
млн. рублей). Хорошо организована 
работа по сбору платежей за аренду 
земель и профилактике задолжен-
ности по ним в муниципальных обра-
зованиях: городском округе «Город 
Хабаровск», Бикинском, Верхнебу-
реинском, Ульчском и Хабаровском 
муниципальных районах. За послед-
ние два года значительно улучшена 
эта работа в районе имени Лазо, Вя-
земском, Николаевском, Советско-
Гаванском муниципальных районах.

По третьему вопросу повестки 
с информацией выступил Букреев 
Н.А. – Исполнительный директор 
Совета муниципальных образова-
ний Хабаровского края.

Подробно с материалами Ко-
митетов можно познакомиться 
на сайте Совета муниципальных 
образований в рубрике «Новости 
и анонсы»: www.cmo.khabkrai.ru

и собрания граждан, ТОСы и обще-
ственные советы, опросы и т.д.) и 
механизмы (различные конкурсы, 
фонды местных сообществ и т.д.);

• создавать условия для разви-
тия общественных инициатив и соз-
дания некоммерческих обществен-
ных организаций;

• развивать практику целена-

правленной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, создания условий для 
укрепления партнерства и межсек-
торного взаимодействия в решении 
социально-экономических проблем 
и задач;

• активнее привлекать предста-
вителей общественности к реализа-

ции решению социально-значимых 
проблем, обеспечивая им доступ к 
необходимой информации;

• информировать населения че-
рез средства массовой информа-
ции, в том числе журнал «Сообще-
ства и альянсы на муниципальном 
уровне» о реализуемых обществен-
ных инициативах.
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П о з д р а в л я е м с  ю б и л е е м !
БАДЯЕВА Николая Владимиро-

вича -  главу сельского поселения 
«Село Челны» Хабаровского муници-

пального района;
ЗЕНОВА Виктора Николаевича -  главу 

сельского поселения «Поселок Сидима» муниципаль-
ного района имени Лазо;

ЛЕОНТЬЕВУ Елену Георгиевну -  главу сельского 
поселения «Село Чумикан» Тугуро-Чумиканского му-
ниципального  района;

ЛЫСАКОВА Сергея Николаевича – главу Никола-
евского муниципального района;
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ПОТЫЛИЦЫНА Игоря Николаевича -  главу Тулу-
чинского сельского поселения Ванинского муниципаль-
ного района;

САМСОНОВУ Анну Николаевну – главу сельского 
поселения «Село Тугур» Тугуро-Чумиканского муници-
пального района;

ТАШЛЫКОВА Александра Геннадьевича  -  главу 
сельского поселения «Село Садовое» Вяземского му-
ниципального района;

ЯРОВУЮ Александру Михайловну - главу Снеж-
ненского сельского поселения Комсомольского муни-
ципального района;

Яца Александра Петровича – главу муниципально-
го района имени Лазо.

Семинары Совета муниципальных образований:
27 апреля 2012 года в админи-

страции Комсомольского муници-
пального района Главное управ-
ление территориального разви-
тия Губернатора и Правительства 
края совместно с Советом муни-
ципальных образований Хаба-
ровского края провело краевой 
семинар с руководителями орга-
нов местного самоуправления по-
селений, специалистами органов 
МСУ, руководителями предпри-
ятий, организаций, включенными 
в резерв управленческих кадров 
Амурского, Комсомольского, Сол-
нечного муниципальных районов 
Хабаровского края.

Семинар открыла начальник от-
дела по муниципальной службе и 
обучению кадров главного управле-
ния территориального развития Гу-
бернатора и Правительства Хаба-
ровского края Синявская Т.А..

Работники Правительства края 
представили содержательные лек-
ции:

Еремеев А.В. – консультант отде-
ла по вопросам местного самоуправ-
ления главного управления террито-
риального развития Губернатора и 
Правительства Хабаровского края 
«О совершенствовании территори-
альной организации и администра-
тивно-территориального устройства 
Хабаровского края. О законодатель-
ной базе, которая регламентирует 
решения этих вопросов».

Синявская Т.А. «О формировании 
и развитии резерва управленческих 
кадров».

образования ДВ института-филиала 
РАНХ и ГС при Президенте РФ и Ча-
даев Е.Н. – ректор негосударствен-
ного образовательного учреждения 
дополнительного профессионально-
го образования специалистов «ДВ - 
менеджер».

Исполнительный директор Сове-
та муниципальных образований Ха-
баровского края Букреев Н.А. рас-
сказал о краевом конкурсе «Лучшая 
общественная инициатива», объяв-
ленного в 2012 году в очередной раз 
Советом, призвал руководителей ор-
ганов местного самоуправления по-
селений принять участие в конкурсе, 
также об информационной и органи-
зационно-методической поддержке 
администраций поселений края.

Кудряшова В.В. – главный редак-
тор журнала «Сообщества и альян-
сы на муниципальном уровне», ме-
неджер Хабаровской краевой благо-
творительной общественной органи-
зации «Зеленый Дом» рассказала о 
развитии общественных инициатив 
в поселениях края.

Кочкина Л.М. – консультант отде-
ла по муниципальной службе и об-
учению кадров главного управления 
территориального развития Губер-
натора и Правительства края «По-
ступление на муниципальную служ-
бу».

Волкова Н.Э. – консультант отде-
ла по муниципальной службе и об-
учению кадров главного управления 
территориального развития Губер-
натора и Правительства края «Утра-
та доверия как дополнительное обо-
снование для увольнения с муници-
пальной службы»

Акопян А.М. – консультант отде-
ла организации и методологии пре-
доставления мер социальной под-
держки управления социальной 
поддержки министерства социаль-
ной защиты населения Хабаровско-
го края «О вопросах пенсионного 
обеспечения муниципальных слу-
жащих, лиц замещающих выборные 
должности муниципальной службы 
и представительных органов», кото-
рое вызвало множество вопросов.

С лекциями также выступили Си-
ницина Л.В. – декан факультета до-
полнительного профессионального 


