
Новости Совета муниципальных образований Хабаровского края

дня слово было предоставлено 
Паромовой О.А., заместителю на-
чальника отдела по работе с кра-
евыми предприятиями и хозяй-
ственными обществами министер-
ства имущественных отношений 
Хабаровского края.

С информацией о ходе подго-
товки очередного съезда Сове-
та муниципальных образований в 
2012 году выступил Исполнитель-
ный директор Букреев Н.А.

РЕШЕНИЕ 1
Заслушав информацию Кочки-

ной Л.М. – исполняющего обязан-
ности начальника отдела по му-
ниципальной службе и обучению 

новости Совета муниципальных
образований

Хабаровского края
информационный выпуск №14

июль-сентябрь2012

Правление Совета муниципальных образований: 
28 июня 2012 года в городе Ха-

баровске состоялось очередное 
заседание Правления Совета му-
ниципальных образований Хаба-
ровского края, на котором были 
рассмотрены следующие вопро-
сы:

1. Управление персоналом: эф-
фективные технологии, кадровая 
политика, и стратегия в современ-
ной организации.

2 . О практике работы по заклю-
чению договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и 
пользования в отношении муни-
ципального имущества в соответ-
ствии со ст. 17.1 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». Управление 
муниципальной собственностью.

3. О ходе подготовки проведе-
ния третьего съезда Совета муни-
ципальных образований Хабаров-
ского края.

По первому вопросу выступила 
Кочкина Л.М. - и.о. начальника от-
дела по муниципальной службе и 
обучению кадров Главного управ-
ления территориального развития 
Губернатора и Правительства Ха-
баровского края

По второму вопросу повестки 

кадров главного управления тер-
риториального развития Губерна-
тора и Правительства края по во-
просу: «Управление персоналам: 
эффективные технологии, кадро-
вая политика и стратегия в совре-
менной организации», 

Правление приняло решение:
1. Информацию принять к све-

дению.
2. Исполнительной дирекции 

Совета муниципальных образо-
ваний Хабаровского края продол-
жить взаимодействие с Прави-
тельством Хабаровского края по 
вопросам обучения муниципаль-
ных служащих.

3. Главам муниципальных райо-
нов и городских округов края:

3.1. Провести анализ муници-
пальных правовых актов по во-
просам муниципальной службы, в 
случае необходимости привести 
их в соответствие с действующим 
законодательством. Главам муни-
ципальных районов оказать со-
действие в организации этой ра-
боты входящим в состав района 
поселениям. 

3.2. Рассмотреть вопрос о раз-
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работке Положений о порядке пе-
реподготовки и повышения квали-
фикации муниципальных служа-
щих в муниципальном образова-
нии, об организации планового об-
учения муниципальных служащих 
с учетом имеющейся потребности 
в обучении.

РЕШЕНИЕ 2
Заслушав информацию Паро-

мовой О.А. – заместителя началь-
ника отдела по работе с краевыми 
предприятиями и хозяйственными 
обществами министерства иму-
щественных отношений Хабаров-
ского края о практике работы по 
заключению договоров, предус-
матривающих переход прав вла-
дения и пользования в отношении 
муниципального имущества в со-
ответствии со ст. 17.1 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 135-

баровского края Букреева Н.А. о 
ходе подготовки проведения оче-
редного третьего Съезда Ассоциа-
ции «Совет муниципальных обра-
зований Хабаровского края»,

Правление приняло решение:
1. Информацию принять к све-

дению. Отметить, что подготовка 
проведения очередного третьего 
Съезда Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Хаба-
ровского края» ведется в соответ-
ствии с планом. 

2. Провести третий Съезд Сове-
та муниципальных образований 26 
октября 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

ФЗ «О защите конкуренции», об 
управлении муниципальной соб-
ственностью,

Правление приняло решение: 
1. Информацию принять к све-

дению. 
2. Рекомендовать главам го-

родских округов и муниципальных 
районов, городских и сельских по-
селений Хабаровского края обра-
тить внимание на заключение до-
говоров, с учетом изменений вне-
сенных Федеральным законом от 
06.12.2011 № 401- ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный за-
кон «О защите конкуренции» и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

РЕШЕНИЕ 3
Заслушав информацию Испол-

нительного директора Совета му-
ниципальных образований Ха-

Совет муниципальных обра-
зований Хабаровского края со-
вместно с краевым государствен-
ным бюджетным учреждением 
«Агентство регионального разви-
тия» и Дальневосточный центр 
социальных инноваций 15 -16 ав-
густа 2012 года провели краевой 
семинар - тренинг для муници-
пальных служащих администра-
ций, председателей представи-
тельных органов муниципальных 
образований тринадцати муни-
ципальных районов Хабаровского 
края и города Хабаровска. 

 Проведение семинаров – тре-
нингов входит в систему обучения 

глав, муниципальных служащих 
администраций, председателей 
представительных органов муни-
ципальных образований Хабаров-
ского края силами Совета муни-
ципальных образований Хабаров-
ского края совместно с Дальнево-
сточным центром социальных ин-
новаций.

Заседание семинара открыл 
Букреев Н.А. – исполнительный 
директор Совета муниципальных 

Семинары Совета муниципальных образований:
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Заседания Комитетов Совета муниципальных образований: 
25 июля 2012 года в Исполни-

тельной дирекции прошло засе-
дание Комитета по правовым и 
организационно-методическим 
вопросам под председатель-
ством Соколова В.А., председате-
ля Собрания депутатов Амурского 
муниципального района.

Члены Комитета обсудили сле-
дующие вопросы:

1. Об организационно-методи-
ческой работе в муниципальных 
образованиях Хабаровского края.

2. О практике работы органов 
МСУ с общественными, религиоз-
ными организациями и политиче-
скими партиями.

3. О подготовке к проведению 
третьего съезда Совета муници-
пальных образований Хабаров-
ского края. 

На заседании выступили: Тиш-
ковская М.М. – заведующий сек-

тором по методической работе от-
дела по организационно-методи-
ческой работе организационного 
управления Губернатора и Прави-
тельства края, Алексеев А.Н. – на-
чальник отдела по связям с парти-

ями, общественными и религиоз-
ными объединениями управления 
общественных связей Главного 
управления информационной по-
литики и общественных связей Гу-
бернатора и Правительства края, 
Букреев Н.А. – Исполнительный 
директор Совета муниципальных 
образований Хабаровского края.

КГБУ «Агентство регионального 
развития»;

Кочкина Л.М. – консультант от-
дела по муниципальной службе и 
обучению кадров Главного управ-
ления территориального развития 
Губернатора и Правительства Ха-
баровского края.

Участникам была предложе-
на тема «Правовое регулирова-
ние организации и осуществления 
местного самоуправления». Ве-
прикова Е.Б. – директор ДВЦСИ - 
включила в программу презента-
ции, практикумы. Высокопрофес-

сионально, заинтересованно про-
ходил этот семинар.

Каждый участник практически 
освоил практикумы и получил сер-
тификат о прохождении кратко-
срочных курсов повышения квали-
фикации.

Участники семинара – тренин-
га высказали пожелание: довести 
полученную информацию до глав 
муниципальных образований, кол-
лег в администрациях и провести 
по рассмотренным вопросам ау-
дит. 

образований Хабаровского края.
С приветственным словом вы-

ступили:
Гулидов Р.В. – руководитель 
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П о з д р а в л я е м с ю б и л е е м !
АЛЕШКО Влади-

мира Александрови-
ча - главу Хабаровского 
муниципального райо-
на;

АУНСА Евгения Николае-
вича - главу Члянского сельского по-

селения Николаевского муниципального района;
ВИШНЕВСКУЮ Мазину Гайсовну - главу Кисе-

левского сельского поселения Ульчского муници-
пального района;

ДЕДОВИЧ Надежду Петровну – главу сельско-
го поселения «Село Нижняя Гавань» Ульчского му-
ниципального района;

КАРАГАНСКУЮ Наталью Ивановну – главу 
сельского поселения «Село Покровка» Бикинского 
муниципального района;

КОЛОМЫЦЕВА Александра Васильевича - 
главу Комсомольского муниципального района;
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КОЧЕРГИНА Максима Павловича – главу Хер-
пучинского сельского поселения муниципального 
района имени Полины Осипенко;

МАКАРОВА Владимира Александровича - 
главу Тахтинского сельского поселения Ульчского 
муниципального района;

МИРОМАНОВА Илью Константиновича - главу 
Осиновореченского сельского поселения Хабаров-
ского муниципального района;

ПОПОВИЧА Александра Николаевича – главу 
Князе-Волконского сельского поселения Хабаров-
ского муниципального района;

САЛАФОНОВА Сергея Владимировича – гла-
ву Верхнебуреинского муниципального района;

ТЫЩЕНКО Романа Владимировича – главу 
сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского 
муниципального района;

ШЕВЧУК Людмилу Васильевну – главу сель-
ского поселения «Поселок Морской» Охотского му-
ниципального района.

10 сентября 2012 года в Испол-
нительной дирекции прошло за-
седание Комитета по межмуни-
ципальному сотрудничеству под 
председательством Коломыцева 
А.В., главы Комсомольского муни-
ципального района. Члены Коми-
тета обсудили следующие вопро-
сы:

1. О практике работы админи-
страций поселений, сменивших 
статус муниципального образова-
ния и статуса населенного пункта 
(сельские поселения:  Дормидон-
товское,  Гурское, Литовское, Ма-
гинское, «Поселок Софийск»). 

2. Межмуниципальные взаимо-
действия органов местного само-
управления в решении вопросов 
местного значения поселений.

3. О подготовке к проведению 
третьего съезда Совета муници-
пальных образований Хабаровско-
го края. 

В работе Комитета принял уча-
стие Еремеев А.В. – консультант 
отдела местного самоуправления 
Главного Управления территори-

ального развития Губернатора и 
Правительства края.

Подробно с материалами 
Комитетов можно познако-

миться на сайте Совета му-
ниципальных образований в 
рубрике «Новости и анонсы»:
 www.cmo.khabkrai.ru


