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По первому вопросу повестки «О ге-
неральных планах поселений, правилах 
землепользования и застройки, муници-
пальный контроль за использованием зе-
мель поселений» с докладом выступила 
Якутина Н.И. – председатель комитета по 
вопросам территориального и социаль-
но-экономического развития – глава Вя-
земского муниципального района, с содо-
кладом Лысенко Н. Н. – заместитель на-
чальника отдела архитектуры и террито-
риального планирования министерства 
строительства края.

В ходе заседания комитета обсужде-
ны вопросы:

1. О законодательной базе по вопро-
сам планирования и землепользование.

2. О выполнении муниципальными об-
разованиями края в 2013 г. обязательств 
по подготовке градостроительной доку-
ментации.

3. О землях сельскохозяйственного 
назначения.

 Было отмечено, что схема террито-
риального планирования (СТП) Хабаров-
ского края утверждена постановлением 
Правительства края от 10 июля 2012 г. № 
232-пр.

Полностью завершены работы по тер-
риториальному планированию:

 в городских округах; 
в 8 муниципальных районах (Амур-

ский, Бикинский, Вяземский, Комсомоль-
ский, Нанайский, Охотский, Советско-Га-
ванский и Ульчский). 

Завершаются работы в Солнечном и 
им. П.Осипенко муниципальных районах. 
Включены в подготовку градостроитель-
ной документации все поселения в Ая-
но-Майском, Ванинском, Верхнебуреин-
ском, Николаевском, Хабаровском муни-
ципальных районах.

Из 17 муниципальных районов СТП 
утверждены в 15. СТП Аяно-Майского 
и им. Лазо муниципальных районов со-
гласованы Правительством края. Общий 
уровень подготовки документов террито-
риального планирования и градострои-
тельного зонирования в поселениях края 
следующий:

Из 214 городских и сельских поселе-
ний края генеральные планы:

• утверждены в 143 поселениях 
(66,8 %),

• находятся в работе в 44 поселениях 
(20,6 %).

Общий уровень проведения работ в 
муниципальных образованиях края по 
подготовке документов территориально-
го планирования – 95,7 %.

В течение 2008 – 2013 гг. бюджетам 
муниципальных образований перечис-
лены субсидии в сумме около 123,0 млн. 
рублей.

В 2013 году средства в сумме 31,45 
млн. рублей распределены в 45 муници-
пальных образований края постановле-
нием Правительства края от 10 апреля 
2013 г. № 77-пр.

 Для руководителей органов архитек-
туры и градостроительства 21 мая 2013 
г. проведен обучающий семинар-совеща-
ние. 

По первому вопросу повестки РЕШИ-
ЛИ:

 1. Информацию принять к сведению. 
 2. Обратиться к министерству строи-

тельства Хабаровского края (А.Л. Попов):
2.1.В срок до 30.09.2013 обеспечить 

исполнение расходных обязательств по 
софинансированию разработки градо-
строительной документации муниципаль-
ных образований края.

 2.2. Обеспечить контроль за разме-
щением на федеральном сайте гене-
ральных планов муниципальных образо-
ваний края.

3. Рекомендовать органам исполни-
тельной власти муниципальных образо-
ваний края:

3.1. Администрациям Аяно-Майского 
и имени Лазо муниципальных районов в 
срок до 01.10.2013 обеспечить утвержде-
ние схем территориального планирова-
ния районов.

3.2. Администрациям городских и 
сельских поселений края в срок до 
30.12.2013 обеспечить завершение работ 
по подготовке документов территориаль-
ного планирования и градостроительного 
зонирования поселений.

3.3. Администрациям Тугуро-Чуми-
канского и имени Лазо муниципальных 
районов в срок до 01.11.2013 обеспечить 
проведение конкурсов и заключение кон-
трактов на подготовку генеральных пла-
нов и правил землепользования поселе-
ний района.

По второму вопросу повестки «О раз-
витии сельского хозяйства в малых фор-
мах хозяйствования» с докладом высту-
пила Якутина Н.И, с содокладом Поду-
зова Г.М. – заведующая сектором по ра-
боте с малыми формами хозяйствования 
управления государственного имущества 
министерства сельского хозяйства и про-
довольствия края.

В ходе заседания комитета обсужде-
ны вопросы:

1. О роли малых форм хозяйствова-

ния в сельскохозяйственной отрасли Вя-
земского района (далее района).

2. О практике обучения, отчета фер-
меров района за использованием полу-
ченных субсидий, грантовых средств.

3. Об опыте работы администрации 
района по подготовке и проведении сель-
скохозяйственных инвестиционных фору-
мов.

4. Об участии фермеров в конкурсах, 
выставках, ярмарках.

На основании статьи 2 Закона Хаба-
ровского края от 26 июля 2005 года № 
288 «О поддержке сельскохозяйствен-
ного производства в Хабаровском крае», 
право на получение краевой государ-
ственной поддержки имеют сельскохо-
зяйственные товаропроизводители, в том 
числе крестьянские (фермерские) хозяй-
ства (КФХ), производящие сельскохозяй-
ственную продукцию, осуществляющие 
её первичную переработку и реализую-
щие эту продукцию, – при условии, что 
в общей выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) таких КФХ доля от реали-
зации произведённой ими сельскохозяй-
ственной продукции, включая продукцию 
её первичной переработки, произведён-
ную ими из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства, составляет 
не менее 70%.

Порядок и условия предоставле-
ния краевой государственной поддерж-
ки, предусмотренной вышеуказанным 
законом, утверждены постановлением 
Правительства Хабаровского края от 
20.03.2012 № 66-пр «О порядке и об ус-
ловиях предоставления краевой государ-
ственной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в Хабаров-
ском крае» (в редакции от 04 апреля 2013 
года).

 В 2012 году при содействии министер-
ства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации в крае запущен пилотный проект 
по поддержке начинающих фермеров.

 Участие в программе предусматрива-
ет наличие у глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств собственных средств для 
развития хозяйства в размере не менее 
10% от суммы гранта.

Ознакомиться с Порядком и услови-
ями предоставления краевой государ-
ственной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в Хабаров-
ском крае можно по адресу в сети Интер-
нет: msh.khаbrai.ru (Государственная под-
держка – Региональная государственная 
поддержка – Постановление № 66 от 20 
марта 2012 года).

В Вяземском муниципальном райо-
не производством сельскохозяйственной 
продукции занимаются два коллективных 
сельскохозяйственных предприятия ООО 

24 июля 2013 года в городе Хаба-
ровске состоялось заседание коми-
тета по вопросам территориального 
и социально-экономического разви-
тия Совета муниципальных образо-
ваний Хабаровского края
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«Агро-Бизнес», ОАО «Котиково» и ма-
лые формы хозяйствования - это четыре 
сельскохозяйственных потребительских 
кооператива «Бекон», «Аграрий», «Аван-
ский кооператор», «Венюково», 92 кре-
стьянских (фермерских) хозяйства, 7460 
личных подсобных хозяйств граждан.

При численности населения в районе 
22,3 тысячи человек, 35 процентов жи-
телей связаны с сельскохозяйственным 
производством. Это говорит о социаль-
ной значимости аграрного сектора эко-
номики.

В целях развития сельских территорий, 
администрацией Вяземского муниципаль-
ного района, была разработана и утверж-
дена программа «Содействие развития 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в Вяземском муниципаль-
ном районе на 2006 – 2010 годы».

В результате проведенной работы 
было создано 4 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива.

Также принята ведомственная целе-
вая Программа «Развитие сельского хо-
зяйства в Вяземском муниципальном 
районе на 2011-2013 годы». В рамках ре-
ализации программы, на поддержку ма-
лых форм хозяйствования из районного 
бюджета в 2011, 2012 году направлено 
5,1 млн. рублей. На 2013 год предусмо-
трено 3 млн. 950 тыс. рублей.

В результате оказанной поддержки в 
2012 году сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы и крестьянские 
(фермерские) хозяйства произвели про-
дукции на 55,5 млн. рублей, что состави-
ло 20,5% от общего объема произведён-
ной валовой сельскохозяйственной про-
дукции и на 23% больше 2011 года.

Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства в 2012 году увеличили посевную 
площадь на 162 га. Произвели 1019 тонн 
ранних зерновых культур, 1381 тонну сои, 
282 тонны молока, 21 тонну мяса.

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
обеспечили собственную потребность в 
семенах под посев 2013 года. 

В 2013 году посевная площадь увели-
чена на 599 га и составила 2269 га.

С целью закрепления земельных 
участков за крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами, на проведение работ 
по межеванию земель сельскохозяй-
ственного назначения, предоставляются 
субсидии.

Осуществляется поддержка, в виде 
субсидий, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на содержание коров, мел-
кого рогатого скота, свиноматок и быков 
производителей.

Субсидий на возмещение части затрат 
получили 16 крестьянских (фермерских) 
хозяйств по всем разделам Программы. 

Для организации и проведения ярмарок, 
выставок на территории района и края, уча-
стия в выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях, предоставляются финансовые сред-
ства. Поддержка способствует расширению 
рынка продаж и продвижению продукции, 
производимой сельхозтоваропроизводите-
лями района на рынках края.

Кроме того, в районе утверждена му-
ниципальная целевая программа «Раз-
витие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Вязем-
ском муниципальном районе на 2011-
2013 годы».

В районе в 2011, в 2012 году состоял-
ся сельскохозяйственный инвестицион-

ный Форум, где крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы презенто-
вали 10 бизнес-проектов.

Администрация района оказывает со-
действие в сопровождении малых форм 
хозяйствования в составлении бизнес–
планов, участия в конкурсах всех уров-
ней, в реализации сельскохозяйственной 
продукции.

По второму вопросу повестки РЕШИ-
ЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать главам муниципаль-

ных районов:
• организовать работу крестьянских 

(фермерских) хозяйств (К(Ф)Х) по приве-
дению правоустанавливающих докумен-
тов на земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения, используемые для 
ведения деятельности (К(Ф)Х), в соответ-
ствие с действующим законодательством 
в 2013 году до 1 ноября 2013 года, осу-
ществлять контроль в течение 2014 года;

•  организовать работу по консульти-
рованию глав К(Ф)Х – получателей гран-
тов в части предоставления ежеквар-
тальной отчетности до 1 октября 2013 
года и наладить контроль за своевремен-
ным предоставлением отчетности глава-
ми К(Ф)Х - получателями грантов до 1 ок-
тября 2014 года.

3. Обратиться в министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия Хаба-
ровского края проработать вопрос по ока-
занию государственной поддержки для 
(К(Ф)Х):

• на содержание племенного маточно-
го поголовья мелкого рогатого скота;

• на поддержку мясного животновод-
ства предусмотреть субсидию на приоб-
ретение и содержание мелкого рогатого 
скота.

4. Распространить опыт работы адми-
нистрации Вяземского муниципального 
района о развитии сельского хозяйства в 
малых формах хозяйствования.

По третьему вопросу повестки «О 
практике сбора налогов в муниципаль-
ных образованиях края» выступила Яку-
тина Н.И, с содокладом Ольховая О.А. 
– Председатель Совета депутатов город-
ского поселения «Город Вяземский».

Исполнение бюджета Вяземского му-
ниципального района по доходам в пер-
вом полугодии 2013 года определялось 
деятельностью администрации муници-
пального района проводимой в соответ-
ствии с финансово-экономической поли-
тикой Правительства Хабаровского края 
и района, выполнением задач, установ-
ленных в соответствии с Распоряжением 
Правительства Хабаровского края от 01 
апреля 2013 года № 184-рп «Об итогах 
исполнения бюджета края за 2012 год, и 
о мерах по реализации Закона Хабаров-
ского края «О краевом бюджете на 2013 
год».

По третьему вопросу повестки РЕШИ-
ЛИ:

 Информацию принять к сведению.

22 августа 2013 года в городе Хаба-
ровске состоялось плановое заседа-
ние комитета по правовым и органи-
зационно-методическим вопросам 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Хабаровского края».

По первому вопросу повестки «О соз-
дании добровольных формирований 
граждан по охране общественного поряд-
ка в населенных пунктах края» с докла-
дом выступил Соколов В.А.- председа-
тель комитета, Председатель Собрания 
депутатов Амурского муниципального 
района, с содокладом Журавский Е.Н. – 
главный эксперт отдела анализа безопас-
ности и взаимодействия с правоохрани-
тельными органами главного управления 
по вопросам безопасности Губернатора и 
Правительства края.

Комитет по первому вопросу РЕШИЛ:
1. Предложить Правлению «Ассоци-

ации Совет муниципальных образова-
ний Хабаровского края» рассмотреть в 
1 квартале 2014 года вопрос «О ходе 
выполнения органами местного само-
управления муниципальных образова-
ний Закона Хабаровского края № 188 от 
25.04.2012 года «Об участии населения в 
охране общественного порядка». 

2.Рекомендовать органам местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний:

2.1.Оказать помощь инициативным 
группам граждан в разработке Положе-
ний о добровольных народных дружинах, 
в том числе определении целей и задач 
дружины, структуры, порядок осущест-
вления их деятельности, ответственно-
сти народных дружинников;

2.2.Учредить несколько конкурсных 
номинаций «Лучшая дружина», «Лучший 
дружинник» в целях поднятия престижа 
добровольного движения; 

2.3.Разработать и принять правовые 
акты о предоставлении гарантий право-
вой, социальной защиты дружинников и 
членов их семей, а также о порядке по-
ощрения дружинников, активно участву-
ющих в охране общественного порядка.

3. Выйти с предложением в Правле-
ние Совета муниципальных образований 
Хабаровского края рассмотреть предло-
жение комитета по рекомендации и.о. за-
местителя Председателя Правительства 
края Кирилюку С.И. рассмотреть возмож-
ность создания добровольных формиро-
ваний граждан по охране общественного 
порядка в ведомственных предприятиях 
края.

4.Рекомендовать руководителям му-
ниципальных средств массовой инфор-
мации обратить внимание на размеще-
ние в СМИ статей (репортажей) о героики 
и результатах совместной работы поли-
ции и дружинников, что позволит сделать 
их работу более открытой и понятной для 
граждан. 

По второму вопросу повестки «О 
правовом обеспечении муниципальной 
службы» с докладом выступил Соколов 
В.А., председатель комитета.

Рассмотрев вопрос: «О правовом обе-
спечении муниципальной службы» коми-
тет отметил, что в городских округах и му-
ниципальных районах Хабаровского края 
накоплен определенный опыт по вопро-
сам правового обеспечения муниципаль-
ной службы, разработаны и приняты Про-
граммы развития муниципальной служ-
бы, в которых определены меры право-
вого регулирования, перечни основных 
мероприятий, методики оценки эффек-
тивности, показатели и индикаторы про-
граммы.

В целях совершенствования норма-
тивной правовой базы по вопросам раз-
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вития муниципальной службы, повыше-
ния качества управления кадровыми ре-
сурсами комитет РЕШИЛ:

1.Рекомендовать органам местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний края:

• продолжить совершенствование 
нормативной правовой базы по вопросам 
развития муниципальной службы;

• приступить к формированию органи-
зационно-методического и аналитическо-
го сопровождения системы муниципаль-
ной службы; 

• обратить особое внимание на реа-
лизацию механизмов предупреждения 
коррупции, выявления и разрешения 
конфликта интересов на муниципальной 
службе; 

• создать условия для профессио-
нального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы в муниципаль-
ных образованиях, стимулирования му-
ниципальных служащих к обучению, по-
вышению квалификации;

• обеспечить устойчивое развитие ка-
дрового потенциала и повышения эф-
фективности муниципальной службы, 
внедрение новых методов планирования, 
стимулирования и оценки деятельности 
муниципальных служащих;

• разработать систему мер, направ-
ленных на стимулирование добросовест-
ного исполнения обязанностей муници-
пальной службы на высоком профессио-
нальном уровне, по повышению доверия 
граждан к муниципальной службе, обе-
спечению открытости и прозрачности му-
ниципальной службы. 

2. Предложить Правлению Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований 
Хабаровского края» в целях повышения 
престижа и эффективности муниципаль-
ной службы организовать и провести кон-
курс «Лучший муниципальный служащий 

Хабаровского грая», «Лучший глава го-
родского, сельского поселения Хабаров-
ского края». 

3. Выйти с предложением в Правле-
ние Совета муниципальных образований 
Хабаровского края рассмотреть предло-
жение комитета по обращению в Прави-
тельство Хабаровского края о принятии 
постановления Правительства Хабаров-
ского края «О почетных знаках«Лучший 
муниципальный служащий Хабаровского 
грая», «Лучший глава городского, сель-
ского поселения Хабаровского края».

По третьему вопросу повестки «О про-
блеме ответственности органов местного 
самоуправления поселений по актам ре-
агирования надзорных органов» с докла-
дом выступил Соколов В.А. 

Рассмотрев вопрос: «О проблеме от-
ветственности органов местного само-
управления по актам реагирования над-
зорных органов» комитет по правовым и 
организационно-методическим вопросам 
Совета муниципальных образований Ха-
баровского края отмечает, что основной 
проблемой муниципального правотвор-
чества и главной причиной допускаемых 
нарушений при принятии нормативных 
правовых актов следует назвать низкий 
уровень подготовки специалистов, ответ-
ственных за подготовку проектов норма-
тивных правовых актов, не проведение 
ими своевременного мониторинга изме-
нений федерального законодательства.

Только в 2012 году и за 6 месяцев 2013 
года прокуратурой вносились представ-
ления по фактам непринятия органами 
местного самоуправления актов, предус-
мотренных законодательством о рекла-
ме, муниципальном контроле, физиче-
ской культуре и спорте, бюджетном про-
цессе, и другие. Было оспорено более 4 
тыс. муниципальных правовых актов. 

Комитет считает, что для повышения 

эффективности работы и ответственно-
сти субъектов муниципального нормот-
ворчества представляется целесообраз-
ным установить в Федерального закона 
N 131-ФЗ ответственность органов мест-
ного самоуправления за непринятие либо 
несвоевременное принятие нормативных 
правовых актов по вопросам, входящим в 
их компетенцию.

В целях повышения ответственности 
органов местного самоуправления за не 
принятие решений по результатам рас-
смотрения актов реагирования надзор-
ных органов Комитет решил:

1. Предложить исполнительной дирек-
ции «Ассоциации совет муниципальных 
образований Хабаровского края» подго-
товить обращение о внесении изменений 
в ФЗ № 131 –ФЗ по вопросу установления 
ответственности органов местного само-
управления за непринятие, либо несво-
евременное принятие нормативных пра-
вовых актов по вопросам, входящим в их 
компетенцию.

2. Рекомендовать руководителям ор-
ганов местного самоуправления:

2.1.Организовать обучающие семина-
ры, занятия с муниципальными служащи-
ми (особенно сельских поселений края) 
ответственными за подготовку проектов 
муниципальных правовых актов.

2.2.Обратить особое внимание на сво-
евременное принятие решений по ре-
зультатам рассмотрения актов реагиро-
вания надзорных органов.

3. Изучить вопрос:
3.1 По мониторингу законодательства 

Российской Федерации и Хабаровско-
го края для администраций городских и 
сельских поселений.

3.2. О включении в состав комитета 
юриста на общественный началах.

Всего в работе конференции приняло 
участие 95 человек.

В составе хабаровской делегации – 
31: 26 глав городских и сельских поселе-
ний из 9 муниципальных районов края, 
приморцев – 59, республики Саха (Яку-
тия) – 3, Еврейская автономная область 
– 1, Сахалинской области - 1.

В работе конференции приняли уча-
стие:

Ролик А.И. – вице-губернатор Примор-
ского края;

Пушкарев И.А. – глава Владивосток-
ского городского округа Приморского 
края;

Зубова Н.В. – Председатель Регио-
нального отделения ВСМС по Примор-
скому краю – заместитель главы адми-
нистрации Владивостокского городского 
округа Приморского края;

Володина И.А. – начальник правового 
управления Законодательного собрания 

Приморского края;
Суриков В.М. – первый заместитель 

начальника главного управления тер-
риториального развития Губернатора и 
Правительства Хабаровского края;

Литвинов Н.И. – исполнительный ди-
ректор Совета муниципальных образова-
ний Приморского края;

Букреев Н.А. – исполнительный дирек-
тор Совета муниципальных образований 
Хабаровского края;

Нарыжный А.С. – глава Хасанского му-
ниципального района Приморского края.

Овчинников С.В. – председатель Думы 
Хасанского муниципального района При-
морского края;

Алпатов В.Ф. – заместитель главы Ха-
санского муниципального района При-
морского края;

Ибадов А.М. – заместитель директора 
Приморского филиала по связям с орга-
нами государственной власти Россий-

ской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХ и ГС), г. 
Владивосток;

Самандина Л.В. – доцент кафедры 
государственного и муниципального 
управления Дальневосточного институ-
та управления - РАНХ и ГС, г. Хабаровск;

Гусева С.Ю. – начальник Леонидов-
ского территориального отдела аппарата 
администрации Поронайского городского 
округа Сахалинской области;

Герасимов Г.И. – глава муниципально-
го района «Кемпендяйского наслег» Сун-
тарского улуса (района) Республики Саха 
(Якутия);

Лотова В.Н. – глава муниципально-
го района «Мальжагарского 5-й наслег» 
Хангаласского улуса (района) Республи-
ки Саха (Якутия);

Колесниченко А.А. – начальник отде-
ла организации местного самоуправле-
ния администрации Хабаровского муни-
ципального района Хабаровского края.

Было представлено более 20 - ти до-
кладов, 4 доклада - главами Хабаровско-
го края:

Аксенова И. Р. – глава Сергеевского 
сельского поселения Хабаровского му-
ниципального района Хабаровского края, 
- «О развитии культурно - досугового по-

Межрегиональная конференция
В живописном поселке городского типа Славянка Хасанского района Примор-

ского края в гостиничном комплексе «Теплое море» и городах Хуньчунь, Яньцзи 
Китайской Народной республики 08-12 августа 2013 года состоялась вторая кон-
ференция глав городских и сельских поселений субъектов Российской Феде-
рации Дальневосточного Федерального округа «Перспективы, проблемы и пути 
развития местного самоуправления в поселения Дальнего Востока».
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тенциала населения при дефиците бюд-
жета Сергеевского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края».

Залата Е. Н. – глава Елабужского 
сельского поселения Хабаровского муни-
ципального района Хабаровского края, - 
«Из опыта работы администрации Хаба-
ровского муниципального района Хаба-
ровского края и администраций поселе-
ний муниципального района в вопросах 
грантовой поддержки инициатив населе-
ния».

Самандина Л. В., «Муниципальные 
реформы в России: теоретические аспек-
ты и актуальные и проблемы реализации 
полномочий городских и сельских поселе-
ний». 

Самодурова И. М. – глава Бичевско-
го сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края,- 
«Развитие гражданской инициативы и об-
щественного контроля на местном уров-
не»

Также:
Суриков В.М., «О развитии местного 

самоуправления в Хабаровском крае. О 
действии МО поселений в период ЧС».

Букреев Н.А. выступил с приветствен-
ным словом к участникам конференции.

Доклады участников Приморского 
края:

Ролика А.И. «Пути повышения эффек-
тивности работы органов МСУ поселений 
по укреплению территориальной эконо-
мики и улучшения привлекательности 
проживания в населенных пунктах При-
морья».

Кучина Н.А. – председатель палаты 
городских и сельских поселений Совета 
муниципальных образований Приморско-
го края – глава Славянского городского 
поселения Хасанского муниципального 
района Приморского края, «Перспекти-
вы, проблемы и пути решения вопросов 
местного значения в Славянского город-
ского поселения». 

Зубова Н.В., «Ведение контрактной 
системы государственных и муниципаль-
ных закупок».

Пархоменко Е.А. – заместитель дирек-
тора департамента по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливным ресур-
сам Приморского края, «Общественный 
контроль в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства».

 И ряд других докладов.
Принята Резолюция участников кон-

ференции глав городских и сельских по-
селений субъектов Российской Феде-
рации Дальневосточного Федерального 
округа , текст которой также будет раз-
мещена на сайте Совета муниципальных 
образований Хабаровского края.

Практическая конференция «Перспек-
тивы, проблемы и пути развития местно-
го самоуправления в поселения Дальне-
го Востока» вызвала большой интерес 
участников, позволила познакомиться с 
деятельностью администраций поселе-
ний в решении вопросов местного зна-
чения поселения, обменяться опытом 
работы, мнениями. Принятая резолюция 
должна найдет воплощения в практиче-
ской работе глав поселений.

С волнением жители Славянки, участ-

ники конференции приняли участие в 
торжественном митинге, посвященном 
празднованию 75-ой годовщины собы-
тий у озера Хасан 1938 года, возложении 
цветов к мемориалу «Память» участни-
кам хасанских событий и Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов. 

Познакомились с достопримечатель-
ностями города Уссурийска, пгт. Славян-
ки, совершили водную экскурсию по за-
ливу, плавали по истине в теплом зали-
ве, провели презентацию делегаций кра-
ев и областей.

Обменялись сувенирами.
В ходе поездки посетили два города 

КНР. Делегация церемониально была 
принята мэром города Яньцзи, столицей 
корейской автономной области Яньбянь, 
господином Цзян Хуцюанем. Участники 
приема обменялись мнениями о добро-
желательных отношениях жителей Даль-
него Востока Российской Федерации и 
восточной провинции Цзылинь. В ходе 
поездки ознакомились с архитектурой 
города, его окрестностями, посетили го-
сударственный лесопарк «Маоршань», 
расположенный в 3-х километрах от цен-
тра города. 

В завершении делегации был пред-
ложен концерт артистов оперы и балета 
из КНДР. 

На конференции было высказано 
мнение о дальнейших взаимоотношени-
ях между главами городских и сельских 
поселений субъектов Российской Феде-
рации Дальневосточного Федерального 
округа. Начало положено, состоялась 
третья встреча, начиная с февраля 2012 
года.

ВОРОПАЕВА Геннадия 
Викторовича - главу сельского 

поселения «Село Софийск» Ульчского 
муниципального района;

ГАВРИЛОВА Игоря Анатольевича 
- главу сельского поселения «Поселок 
Монгохто» Ванинского муниципального 
района;

ИСАЕВА Юрия Николаевича - главу 
Хорского городского поселения муници-
пального района имени Лазо;

КОВАЛЬЧУК Марину Викторовну – 
главу Оремифского сельского поселения 
Николаевского муниципального района;

РЯЗАНЦЕВУ Галину Анатольевну 
– главу Красносельского сельского по-
селения Николаевского муниципального 
района;

ЩЕРБАКА Анатолия Ивановича – 
главу Горненского городского поселения 
Солнечного муниципального района.

На муниципальном уровне избра-
ны и (или) переизбраны: 90 процен-
тов депутатов городских, сельских по-
селений и городского округа «Город 
Хабаровск», половина глав муници-
пальных районов (с учетом уже из-
бранных в этом году руководителей 
муниципальных районов имени Лазо 
и Солнечного), большинство руково-
дителей районных центров и посе-
лений, а также мэр краевого центра. 
Всего проведено 380 избирательных 
компаний, 153 выдвинутых и побе-
дивших глав.

Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Хабаровско-
го края» искренне поздравляет всех 
глав, депутатов представительных 

ВЫБОРЫ: 
Уважаемые коллеги!

8 сентября 2013 года состоялись очередные выборы. В современ-
ном демократическом государстве институт выборности – главный 
политический и управленческий инструмент, не позволяющий власти 
любого уровня уходить из-под контроля общества. Выборы являются 
своеобразным «моментом истины», когда избиратели по - особенному 
смотрят на органы власти всех уровней. И не просто смотрят, а именно 
оценивают проделанную этими органами и конкретными выборными 
должностными лицами работу за время, прошедшее после предыду-
щих выборов.

органов муниципальных образова-
ний края, победивших в этот теплый 
праздничный день. Впереди годы на-
пряженного труда и огромная ответ-
ственность перед людьми.

Надеемся, что под Вашим руко-
водством населенные пункты Ваших 
муниципальных образований добьют-
ся новых достижений во благо его жи-
телей и всего Хабаровского края.

Желаем Вам: дальнейшего разви-
тия местного самоуправления, успеш-
ного осуществления координации де-
ятельности и организации взаимодей-
ствия городских и сельских поселений 
муниципальных районов, крепкого 
здоровья, высокой жизненной энергии 
и дальнейших успехов во всех делах!


