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Четвертый съезд Совета муниципальных образований:
26 ноября состоялся  в городе 

Хабаровске Ассоциация «Совет 
муниципальных образований Ха-
баровского края» в соответствии 
с Уставом провела очередной чет-
вертый съезд. Ассоциация «Со-
вет муниципальных образований  
Хабаровского края» действует в 
течение восьми лет, создана  16 
июня  2006 года решением учре-
дителей, которыми стали – 213 
муниципальных образований. Се-
годня членами Ассоциации явля-
ются 228 из 233 муниципальных 
образований зарегистрирован-
ных в  Хабаровском крае: 2 город-
ских округа, 17 муниципальных 
районов,  24 городских  поселений, 
185 сельских поселений.

С приветственным словом к деле-
гатам съезда обратился Губернатор 
Хабаровского края Шпорт Вячеслав 
Иванович. С отчетным докладом вы-
ступил заместитель Председателя 
Совета, председатель Хабаровской 
городской Думы Савков С.Н.

За восемь лет работы Ассоциа-
ция стала постоянно действующей 
площадкой, на которой муниципаль-
ные образования активно взаимо-
действуют между собой и с органа-
ми государственной власти.

Ассоциация «Совет муниципаль-
ных образований Хабаровского 
края» тесно взаимодействует, про-
водит совместную работу  с адми-
нистрациями муниципальных об-
разований края. Совет занял опре-
деленное место в системе инсти-
тутов гражданского общества в на-
шем крае. Подтверждением этому 
является  Закон Хабаровского края 
от 23 декабря 2009 года № 296 «О 
полномочиях органов государствен-
ной власти Хабаровского края по 
взаимодействию с Советом муници-
пальных образований Хабаровского 
края».

Это обязывает членов Ассоци-
ации, её руководящие органы  на-
стойчиво трудиться по увеличению 
вклада Ассоциации в совершенство-
вание местного самоуправления в 
Хабаровском крае в интересах му-
ниципальных образований, в инте-
ресах всех жителей края.

В отчетный период деятельность 
Ассоциации, Правления Совета, Ис-
полнительной дирекции, Ревизион-
ной комиссии основывалась на ре-
шениях предыдущего третьего съез-
да, который во главу угла поставил 
развитие информационной, учебно-
методической, организационной де-
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ятельности Совета, а также повыше-
ние активности граждан в решении 
вопросов местного значения.   

На четвертом съезде избран но-
вый Председатель Совета муници-
пальных образований Хабаровского 
края – Титков Петр Федорович – гла-
ва Верхнебуреинского муниципаль-
ного района, новый Исполнитель-
ный директор – Смоленцев Сергей 

Константинович. Делегаты съезда, 
заслушав отчетный доклад Предсе-
дателя Ревизионной комиссии Со-
вета – Смирновой В.И. поддержали 
предложение о повышении ставки 
членских взносов для дальнейшего 
развития информационной и мето-
дической работы Совета.

С материалами съезда можно 
познакомиться на сайте Совета.

25 декабря 2014 года в городе 
Хабаровске состоялось очеред-
ное заседание Правления Ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований Хабаровского края» 
(далее Совет) под председатель-
ством Титкова П.Ф. – з Председа-
теля Совета, главы Верхнебуреин-
ского муниципального района. 

В работе заседания Правления 
Совета принял участие Шевцов А. 
И. – начальник главного управления 
территориального развития Губер-
натора и Правительства Хабаров-
ского края, Постников В.М. - заме-
ститель председателя постоянного 
комитета по вопросам государствен-
ного устройства и местного само-
управления Законодательной Думы 
Хабаровского края.

По первому вопросу повестки «О 
ситуации с уплатой страховых взно-
сов на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование в муници-
пальных образованиях края» с до-
кладом выступила Костюк Т.И. – за-
меститель управляющего Отделени-
ем пенсионного фонда РФ по Хаба-
ровскому краю.

Выступили: Андреева З.И. – пер-
вый заместитель главы администра-
ции Ванинского муниципального 
района, Швиткий А.М.- глава Бикин-
ского муниципального района.

Докладчик доложил Правлению, 
что для выполнения показателя не-
обходимо в 2015 году открыть уда-
ленные рабочие места в населен-
ных пунктах края численностью свы-

ше 1000 человек. 
ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Отделению 

Пенсионного фонда РФ по Хабаров-
скому краю:

1.1. Принимать весь комплекс 
мер, направленный на минимиза-
цию сумм задолженности по страхо-
вым взносам.

1.2. Регулярно информировать 
глав городских округов и муници-
пальных районов края о недоимке 
по страховым взносам и пени учреж-
дений, финансируемых из средств 
местного бюджета, и муниципаль-
ных унитарных предприятий (еже-

Заседание Правления Совета муниципальных
образований:
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месячно до 20 числа).
2. Рекомендовать главам город-

ских округов и муниципальных райо-
нов края активизировать взаимодей-
ствие с территориальными органа-
ми ПФР в целях улучшения собира-
емости страховых взносов в муници-
пальных образованиях:

2.1. Проработать с руководите-
лями муниципальных унитарных 
предприятий вопрос о погашении не 
позднее 01.05.2015 задолженности 
по страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное и обязательное ме-
дицинское страхование, образовав-
шейся по состоянию на 01.12.2014. 
Информацию о сроках погашения 
задолженности направить в Отде-
ление ПФР по Хабаровскому краю в 
первом квартале 2015 года. 

2.2. Осуществлять контроль за 
своевременной уплатой страховых 
взносов бюджетными учреждениями 

сий, направленную на погашение 
задолженности по страховым взно-
сам в государственные внебюджет-
ные фонды и легализацию трудовых 
отношений с участием представите-
лей органов ПФР края.

По второму вопросу повестки «О 
продовольственной безопасности 
в крае» с информацией выступил 
Отт В.А. – руководител управления 
федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

2. Рекомендовать муниципаль-
ным образованиям, министерству 
сельского хозяйства Хабаровского 
края организовать мониторинг со-
стояния продовольственного рынка 
в целях надежного обеспечения на-
селения доступными и качественны-
ми товарами.

3. Активизировать взаимодей-
ствие органов Роспотребнадзора и 
уполномоченных органов власти му-
ниципальных образований в вопро-
сах мониторинга и проверок в рам-
ках контроля продовольственного и 
потребительского рынка.

Правление утвердило смету рас-
ходов на 2015 год, утвердило состав 
комитетов Правления на 2015-2016 
годы, годовой план работы Сове-
та. На заседании было принято ре-
шение о продолжении в 2015 году 
конкурса Совета о развитии в крае 
гражданских инициатив. Утвержде-
на конкурсная комиссия.

Подробно с материалами 
Правления можно познакомить-
ся на сайте Совета www.cmo.
khabkrai.ru

29 января 2015 года в городе Ха-
баровске состоялось заседание 
организационного комитета по 
подготовке рабочих документов 
Конкурса Совета под председа-
тельством Соколова В.А. – предсе-
дателя Собрания депутатов Амур-
ского муниципального района. 

Члены комитета выработали про-
ект Положения о конкурсе Совета 
муниципальных образований, кри-
терии оценок, анкеты, предоставля-
емые для участия в конкурсе. Разра-
ботанные проекты документов будут 
утверждены на очередном заседа-
нии Правления Совета в марте 2015 
года.

Совет муниципальных образо-
ваний Хабаровского края, Даль-
невосточный центр социальных 
инноваций провели краевой се-
минар.

Семинар проходил 14- 15 октя-
бря 2014 года в зале совещаний ми-
нистерства ЖКХ (первый день) и в 
Бикинском муниципальном районе 
(второй день). Тема семинара – тер-
риториальное общественное самоу-

правление в системе местного само-
управления.

В работе семинара приняли уча-
стие 47 человек из 9 муниципальных 
районов и городского округа «Город 
Хабаровск». 

Семинар провела Веприкова Е. Б. 
– директор Дальневосточного цен-
тра социальных инноваций.

 В работе семинара приняли уча-
стие: 

Бастрикина М. В. – начальник 

на территории муниципальных об-
разований.

2.3. Принимать меры, направлен-
ные на повышение собираемости 
страховых взносов, в том числе вы-
явление нелегальных трудовых от-
ношений, юридических и физиче-
ских лиц, уклоняющихся от уплаты 
страховых взносов.

2.4. Продолжить работу комис-

благополучия человека по Хабаров-
скому краю. 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Рекомендовать главам муници-

пальных образований организовать 
информационную работу, направ-
ленную на просвещение населения 
в вопросах продовольственной без-
опасности в целях стабилизации 
продовольственного рынка.

Семинары Совета:

управления экономики местного са-
моуправления и трудовых ресурсов 
министерства экономического раз-
вития и внешних связей Хабаров-
ского края.
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ВАСИЛЕНКО Татьяну Николаевну – главу  
сельского поселения «Село Ильинка» Хабаровско-
го муниципального района;

ДЕХАНОВУ Любовь Викторовну – главу Орен-
бургского сельского поселения Бикинского муници-
пального района;

ЕРОХИНА Александра Евгеньевича  – главу  
сельского  поселения «Село Даппы» Комсомоль-
ского муниципального района;

КОРОЛЕВА Сергея Ана-
тольевича - главу Лермон-
товского сельского поселе-
ния Бикинского муниципаль-
ного района;

КОРОТЧЕНКО Елену Александровну – главу 
Побединского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района.

Поздравляем с юбилеем !

Практический семинар вызвал 
большой интерес участников, кото-
рые получили ответы на все инте-
ресующие вопросы по организации 
создания ТОС на территории муни-
ципального образования. 

В ходе семинара были рассмо-
трены вопросы:

«Что может сделать ТОС (из прак-
тики работы в муниципалитетах раз-
личных регионов России)?»

«Опыт развитие ТОС в республи-
ке Бурятия»

«Деятельность органов местного 
самоуправления по созданию усло-
вий и стимулированию формирова-
ния и деятельности ТОС (Что нужно 
сделать для появления и эффектив-
ной деятельности ТОС в муниципа-
литете?)» 

«Организация работы с жителями 
по формированию и развитию ТОС».

Участники семинара познакоми-
лись с практикой организации ра-
боты по развитию территориально-
го общественного самоуправления 
в Бикинском муниципальном райо-
не, познакомились с презентацией 
заместителя главы администрации 

Бикинского муниципального района 
по экономике и внешним связям Ма-
лининой И.В.: «Развитие институтов 
и инициатив гражданского общества 
в Бикинском муниципальном районе 
Хабаровского края, промежуточные 
итоги, проблемные вопросы, пути их 
решения».

Посетили в ходе поездки сельские 
поселения: Лесопильное, Оренбург-
ское, с. Лермонтовка, где на местах 
встретились с представителями 
ТОС, посмотрели реализованные 
инициативы граждан, поучаствова-
ли в концертах художественной са-
модеятельности.

Подробно с материалами се-
минара можно познакомиться на 
сайте Совета www.cmo.khabkrai.ru


