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Совсем недавно все многоквартирные дома в населен-

ных пунктах России назывались «муниципальный жилищный 
фонд», а ответственность за их содержание и ремонт несли 
органы местного самоуправления. Даже после приватизации 
части квартир в домах граждане считали, что «квартира моя, 
а дом муниципальный». Такое восприятие было и нередко 
остается и у муниципалитетов. В результате граждане-собс-
твенники не осознают, что управление их многоквартирным 
домом это их ответственность, а органы местного самоуп-
равления продолжают по старинке подменять собственников, 
принимать вместо них все текущие решения, нести расходы 
на ремонт домов. При встречах с руководителями муници-
пальных образований мне нередко приходилось слышать: 
«Как мы можем отстраниться? Ведь если в домах не будет 
порядка, то граждане придут в администрацию требовать его 
наведения». Скорее всего, подобные рассуждения имеют 
место и в отдельных муниципалитетах Хабаровского края. 
Насколько такая позиция обоснована?

Скажу прямо – совсем не обоснована. Жилищный кодекс 
хотел всю власть в каждом многоквартирном доме передать 
собственникам жилых и нежилых помещений. Кодекс это 
и сделал. Сегодня органы местного самоуправления уже 
не могут: назначать без открытого конкурса управляющие 
организации; определять перечень работ, которые необхо-
димо выполнять; устанавливать без открытого конкурса для 
собственников размер платы за содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме; давать указания управ-
ляющим организациям что в каком доме отремонтировать по 
жалобе собственника или нанимателя помещения.

Муниципалитет нередко является собственником квар-
тир и нежилых помещений в многоквартирном доме. Причем 
не привилегированным собственником, а обычным, рядовым 
собственником. Если у муниципалитета в доме есть жилые 
и нежилые помещения, то все вопросы, связанные с содер-
жанием и ремонтом общего имущества в многоквартирном 
доме, органы местного самоуправления могут обсуждать 
на общем собрании собственников помещений в доме и 
предлагать свои варианты решений. Но не навязывать 
решения! Муниципалитет должен показывать гражданам 
пример в том, как собственник помещения должен себя 
вести в отношении своего имущества (квартиры, общего 
имущества): его представители должны ходить на общие 
собрания, инициированные другими собственниками, а 
если необходимо инициировать такие собрания (в Кодексе 
указано, что общее собрание является органом управления 
многоквартирным домом); добросовестно нести расходы по 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме 
(Ведь это обязанность собственника, а не нанимателей по 
договорам социального найма. Если наниматель не вносит 
плату, то с ним должен «работать» наймодатель – муници-
палитет, а не управляющая организация за счет средств 
всех собственников).

Как бы это не было тяжело, но руководители и долж-
ностные лица органов местного самоуправления должны 
перестроить свой менталитет в отношении управления 
многоквартирными домами. Простой пример. На стол главы 
администрации или его заместителя попала жалоба жителя 
поселения: крыша (вариант – труба, стена) протекает. Что 
делали раньше? Накладывали резолюцию типа: «устранить 
и доложить», «включить в план ремонта», «лишить премии 
директора МУПа». А что должен сделать современный 
руководитель? Разобраться: принимали ли собственники 
помещений в этом доме решение о ремонте крыши, если 
принимали, то отражено ли это в протоколе общего собрания 
собственников, внесены ли соответствующие работы в пе-
речень в договоре управления, какой срок выполнения таких 
работ, установлена ли на собрании стоимость таких работ 
(ведь не за счет собственников помещений в соседнем доме 

же делать ремонт). Если собрания по поводу ремонта 
не было и соответствующее решение не принималось, 
то надо помочь это собрание провести. Надо довести 
до жалобщика, что муниципалитет рад бы помочь, но 
Жилищный кодекс (ст. 44 и 158) установил процедуру 
принятия решения – на общем собрании. Обойти кодекс 
нельзя. Бюджетный кодекс и федеральный закон № 94-
ФЗ не позволяет направлять средства местного бюджета 
на цели, не связанные с муниципальными нуждами. Их 
тоже игнорировать нельзя.

Надо действовать легальными методами: помочь об-
ратившемуся гражданину (если он собственник квартиры) 
организовать и провести общее собрание, подготовить 
проект решения о проведении ремонта. Можно возра-
зить: «де пока они соберутся - дом развалится», нужно 
принимать экстренные меры. Но у муниципалитета нет 
полномочий отстранять собственников помещений и 
принимать решение вместо них. До тех пор, пока муници-
палитет будет все решать за собственников они не будут 
«брать управление домом на себя». Такова человеческая 
природа. Почему кто-то считает, что граждане не могут 
управлять своим имуществом? Ведь собственники ин-
дивидуальных жилых домов, автомобилей, дач, гаражей 
делают это самостоятельно. Значит муниципалитетам не 
надо продолжать потакать иждивенческим настроениям 
части граждан. Надо им показать, что каждый отвечает за 
свое. Общее имущество в многоквартирном доме (крыша, 
стены, коммуникации, подвальные помещения, тамбуры, 
лестницы и т.д.) является именно общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном доме. 
Им принимать решение о его ремонте, отвечать за его 
состояние, нести расходы на эти цели.

Пожалуй, изменение отношения муниципалитета 
и собственников помещений к общему имуществу в 
домах сегодня главная проблема, решение которой 
должно помочь развиваться правильным отношениям 
в сфере управления многоквартирными домами. Если 
в муниципалитете эту проблему решить, то постепенно 
уменьшится иждивенчество и необоснованный патерна-
лизм по отношению к населению. Тогда повысится тре-
бовательность граждан к управляющим организациям, 
они будут знать кто, что и когда должен сделать за счет 
их платы. А если дома плохие, а сделать надо много, то 
граждане, которые не могут полностью сами все оплатить 
должны получать субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и другие виды региональной и 
муниципальной социальной помощи.

У муниципалитета и так много обязанностей в 
жилищно-коммунальном секторе: содержание улиц, их 
освещение, исправность муниципальных инженерных се-
тей до вводов в многоквартирные дома и общественные 
здания, содержание муниципальных квартир, в которых 
живут наниматели и многое другое, указанное в статьях 
14, 15 и 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» органы мест-
ного самоуправления должны решать самостоятельно.

Конечно, муниципалитет должен и помогать со-
зданию товариществ собственников жилья, и создать 
условия для реальной конкуренции управляющих и 
подрядных организаций (без преференций МУПам 
или «дружественным» организациям), и как один из 
собственников контролировать качество содержания 
общего имущества в многоквартирных домах, и прини-
мать программы по повышению энергоэффективности 
домов. Но это должна быть именно помощь, а не подмена 
собственников помещений. Необходимо отказаться от 
устаревших подходов и приложить много усилий для 
перестройки сознания граждан-собственников. Это 
не короткая компания. Это длительная и кропотливая 
работа администраций городских и сельских поселений 
над собой. Основой этой работы должно быть осознание 
новых подходов государственной жилищной политики, 
вытекающей из положений Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

В конце 2008 года Исполнительная дирекция провела опрос среди муниципалитетов Хабаровского края: по каким 
проблемам местного самоуправления необходимо провести семинары?

Среди наиболее востребованных оказались проблемы жилищно-коммунального хозяйства и местных бюджетов. 
Поэтому в июле в Хабаровске прошел двухдневный семинар «Развитие профессионального управления многоквартир-
ными домами». Для его проведения дирекцией из Москвы были приглашены Генцлер И.В., Гордеев Д.П., Румянцева 
М.В. - ведущие сотрудники Фонда «Института экономики города », известные в стране специалисты по вопросам ЖКХ. 
На «круглом столе» к ним присоединились: Захарченко В.А. – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйс-
тва Хабаровского края, Сутурин О.Б. – заместитель начальника жилищной инспекции края, Волокжанин А.Н. – первый 
заместитель мэра г. Хабаровска по городскому хозяйству.

На семинаре детально рассмотрены практические вопросы управления многоквартирными домами.
68 участников семинара, представляющих 33 муниципалитета Хабаровского края, получили сертификаты Совета 

муниципальных образований края и Института экономики города.
Исполнительная дирекция приняла решение направить методические рекомендации, содержащие материалы 

прошедшего семинара, во все муниципальные образования Хабаровского края.
В октябре 2009 года Советом муниципальных образований будет проведен семинар по теме «Оптимизация моделей 

муниципального управления в области планирования, управления финансами и социальной политики».

же делать ремонт). Если собрания по поводу ремонта 

Рекомендации специалиста
Новая роль муниципалитета 
в сфере управления жильем

29 июля прошло заседание Правления Совета муниципальных образований 
Хабаровского края.

Обсуждались непростые вопросы деятельности муниципалитетов в условиях 
мирового финансового кризиса.

В своем докладе «О развитии социально-экономической ситуации в муниципаль-
ных образованиях края в условиях мирового финансового кризиса, роль муниципа-
литетов в реализации антикризисных мер и социальной политики государства» глава 
Верхнебуреинского района С.В. Салафонов высказал немало острых проблем.

В частности, он сказал, что отсутствие средств неизбежно приводит к банкротс-
тву предприятий ЖКХ. А это, в свою очередь, порождает новые проблемы: продажа 
имущества, неуплата налогов и взыскание имеющейся дебиторское задолженности, 
которая направляется не на нужды работающих предприятий ЖКХ, а в конкурсную 
массу. И, как правило, очередь до оплаты налогов за счет взысканной, а тем более 
перепроданной, дебиторской задолженности не доходит, а НДФЛ, который является 
одним из основных источников местных бюджетов – вообще при процедуре банкротс-
тва выпадает из поля зрения, декларации по нему арбитражными управляющими в 
налоговые органы не предоставляются.

Глава Хабаровского муниципального района В.А. Алешко посвятил свой до-
клад проблемам финансирования муниципальных образований по исполнению 
полномочий в соответствии с 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправлении в РФ».

В качестве примера он привел успешно работающий в Хабаровском крае 
порядок передачи из краевого бюджета муниципальным образованиям субсидий 
на финансирование расходов по первичному воинскому учету и регистрации актов 
гражданского состояния. «Проще говоря, необходимо внести дополнения в закон 
Хабаровского края и передать эти средства конкретным поселениям в конкретной 
сумме, и вопрос будет решен как надо» - сказал В.А. Алешко.

Глава Синдинского сельского поселения Т.Н. Липина обратилась к Исполни-
тельной дирекции с предложением разработать памятку для сельских поселений 
по новому пожарному регламенту.

Правление поддержало предложение Исполнительного директора С.К. Смолен-
цева о создании сайта Совета муниципальных образований Хабаровского края в 
целях улучшения информирования муниципалитетов края о лучших муниципальных 
практиках, методических разработках, новациях в области местного самоуправления. 
Сайт cmokhv.ru начнет работу в августе этого года.

Решение Правления:
1. Исполнительной дирекции Совета муниципальных образований, комитетам 

Правления Совета проводить работу по выявлению, обобщению и распространению 
лучших практик организации разработки, принятия и реализации планов и программ 
комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, а 
также антикризисных управленческих решений, прежде всего, по созданию новых 
рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса в муниципальных образованиях, 
созданию межмуниципальных хозяйственных обществ.

2. Исполнительной дирекции подготовить обращение в Общероссийский Конг-
ресс муниципальных образований с предложением о неотложных мерах по развитию 
местного самоуправления:

- безусловное и полное финансовое обеспечение полномочий местного само-
управления;

-организация действующей системы муниципальной статистики;
-увеличение доли налога на физических лиц, отчисляемой в муниципальные 

бюджеты, с 30 до 40%; 
- возвращение органам местного самоуправления городских округов права 

на осуществление экологического контроля и полномочий по административным 
правонарушениям;

- законодательное урегулирование количества и частоты проверок органов 
местного самоуправления различными федеральными структурами;

3. Рекомендовать министерству финансов Хабаровского края, Законодательной 
Думе Хабаровского края усовершенствовать методику распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), принципиально улучшив её прозрачность и объективность критериев. При 
расчете субвенций (субсидий) муниципальным образованиям учитывать расходные 
обязательства бюджетной сферы, возникшие по судебным искам и решениям, 
которые появляются в процессе бюджетной деятельности.

4.Обратиться к Министерству имущественных отношений Хабаровского края с 
предложением о пересмотре постановления Правительства Хабаровского края от 
25 ноября 2008 г. № 273-пр «Об утверждении результатов государственной кадаст-
ровой оценки земель населенных пунктов в Хабаровском крае» в целях устранения 
недостатков, выявленных при его реализации

5. Рекомендовать муниципальным образованиям Хабаровского края:
5.1. Продолжить работу по разграничению собственности на землю. При повы-

шении кадастровой стоимости земельных участков компенсировать чрезмерный рост 
размеров земельного налога дифференцированным снижением ставок земельного 
налога для предприятий.

5.2. В полной мере использовать возможности, предоставляемые законом от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства».

5.3. Принять дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда; 
усилить взаимодействие со службами занятости и хозяйствующими субъектами в 
целях снижения ущерба от сокращения рабочих мест, в том числе посредством 
организации общественных работ;

5.4. Принять дополнительные меры по поддержке малого и среднего предпри-
нимательства, ограничить ставки арендной платы за муниципальные помещения 
и предоставленные земельные участки; оказать поддержку в создании терри-
ториальных объединений работодателей в муниципальных районах, городских 
округах, поселениях; развивать межмуниципальное социально-экономическое 
и информационное сотрудничество посредством развития межмуниципальной 
информационной сети.

6. Поручить Исполнительной дирекции направить от имени Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Хабаровского края» предложения в министерство 
регионального развития Российской Федерации о продлении после 2011 года 
деятельности Фонда реформирования ЖКХ и об упрощении для муниципальных 
образований условий предоставления финансовой поддержки за счет средств фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
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Вопросам участия населения в процессах управ-
ления и содержания жилья администрацией города 
Хабаровска уделяется приоритетное внимание.

Их регулируют постанов ления Мэра города 
Хабаровска:

- от 12.02.2009 № 436 «Об утверждении меропри-
ятий по формированию благоприятных условий для 
образования и деятельности ТСЖ, по взаимодейс-
твию с домовыми и уличными комитетами в городе 
Хабаровске на 2009 год»,

 - от 11.02.2003 № 198 «Об утверждении Поло-
жения о материальном поощрении уполномоченных 
выборных лиц и руководителей органов территори-
ального общественного самоуправления и системе их 
взаимодействия со структурными подразделениями 
администрации города Хабаровска, жилищно-эксплу-
атационными организациями», 

- Решение Хабаровской городской Думы от 
21.06.2005 № 97 «Об утверждении Положения о 
территориальном общественном самоуправлении в 
городе Хабаровске». 

На территории города основной формой само-
управления граждан являются домовые и уличные 
комитеты, которые создаются в целях повышения 
культуры быта людей и обеспечения сохранности 
жилищного фонда.

Вновь организовывающимся домовым комите-
там оказывается методическая помощь: разработаны 
примерные положения об органах ТОС, о домо вом ко-
митете и старшем по подъезду, типовой Устав домо-
вого комитета, ва рианты ведения протоколов общего 

Вопросам участия населения в процессах управ-

Делимся опытом: РАЗВИТИЕ ТСЖ 
В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ

В целях эффективного функционирования 
местного самоуправления в новых условиях адми-
нистрацией района ведется планомерная работа по 
обучению специалистов муниципальной службы. 

Постановлением главы муниципального райо-
на от 07.12.2007 № 947 утверждено Положения о 
порядке повышения квалификации муниципальных 
служащих Комсомольского муниципального района. 
Ежегодно разрабатывается и реализуется комп-
лексный план учебы депутатов представительных 
органов местного самоуправления, глав поселений, 
муниципальных служащих. 

Основными направлениями развития системы 
подготовки муниципальных кадров являются: изуче-
ние потребности органов местного самоуправления 
муниципального района в подготовке, переподготовке 
и повышении квалификации кадров; совершенство-
вание организации семинаров для муниципальных 
служащих и другие. 

Система подготовки муниципальных кадров 
предусматривает различные формы работы, такие, 
например, как подготовка по специальности в Даль-
невосточной академии государственной службы, 
курсы повышения квалификации, учебные семинары, 
круглые столы, стажировки, индивидуальные собе-
седования, тренинги, консультации.

В 2008 году в различных учебных учреждениях 
Российской Федерации, Хабаровского края, прошли 
подготовку, переподготовку, аттестацию, повышение 
квалификации 116 муниципальных служащих и лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности. 
Повышение квалификации муниципальные служащие 
района проходили в институте профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации Даль-
невосточной академии государственной службы, 
Дальневосточном государственном университете 
путей сообщения, учебном и научно-методическом 
Центре госзакупок Хабаровской государственной 
академии экономики и права, Хабаровском институте 
повышения квалификации кадров в области экологии 
и природопользования, в Академии бюджета и казна-
чейства Министерства финансов РФ в г. Калуга.

Практически каждый муниципальный служащий 
администрации муниципального района, сельских 
поселений, главы сельских поселений в течение 
года проходят обучение по одной или нескольким 
формам. Расходы муниципальных бюджетов района 
и поселений в 2008 году на обучение муниципальных 
служащих составили 259 тыс. рублей, в 2009 году 
запланировано 273,0 тыс. рублей.

Учитывая положительный опыт повышения 
квалификации муниципальных служащих в 2005 году 
в институте переподготовки и повышения квалифи-
кации государственного общеобразовательного уч-
реждения высшего профессионального образования 
Дальневосточная академия государственной службы 
(прошли обучение 80 муниципальных служащих), в 
2009 году планируются аналогичные выездные курсы 
повышения квалификации, на которых планируется 
обучить 60 муниципальных служащих. Данное 
обучение запланировано на 4 квартал 2009 года. 
После обучения намечена плановая аттестация 
муниципальных служащих администрации муници-

В целях эффективного функционирования 

Делимся опытом: ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В КОМСОМОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

пального района. 
В 2008 году завершили обучение в Дальневос-

точной академии государственной службы 2 муници-
пальных служащих, продолжает обучение в высших 
учебных заведениях 2 главы сельских поселений.

В апреле 2009 года 6 глав сельских поселений 
прошли обучение на курсах повышения квалификации 
в Учебно-методическом центре по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-
ности Хабаровского края. 3 специалиста – в Академии 
бюджета и казначейства Министерства финансов 
Российской Федерации в г.Калуга.

С 16 по 25 апреля 2009 года для спец0,иалистов 
управления образования, руководителей образователь-
ных учреждений прошли курсы повышения квалификации 
на базе управления образования Комсомольского муни-
ципального района. Прошли обучение 32 человека по 
теме: “Современный образовательный менеджмент”. 

Муниципальные служащие района постоянно 
принимают участие в краевых семинарах, семинарах-
совещаниях, семинарах-консультациях, проводимых 
Правительством Хабаровского края, отраслевыми 
министерствами края. 

В марте 2008 года делегация администрации 
Комсомольского района выезжала в Канаду с целью 
изучения работы органов местного самоуправления 
в провинции Британская Колумбия. Зарубежной опыт 
организации местного самоуправления в Канаде был 
доведен до всех муниципальных служащих района.

Одним из основных направлений в обучении муници-
пальных служащих является организация и проведение 
семинаров, совещаний с главами и специалистами адми-
нистраций муниципальных образований сел и поселков. 
Их тематика определяется актуальными проблемами, 
возникающими в ходе деятельности органов местного 
самоуправления, и с учетом предложений последних.

В 2008 году было проведено 9 тематических семи-
наров для различных категорий муниципальных служа-
щих. Семинары проводились силами руководителей и 
опытных специалистов администрации Комсомольского 
муниципального района и федеральных органов испол-
нительной власти по Комсомольскому району. 

При проведении семинаров были рассмотрены 
наиболее значимые вопросы и проблемы: организа-
ция бюджетного процесса и составления отчетности, 
организация и проведение выборов в органы местного 
самоуправления, градостроительная деятельность на 
территории муниципального района, совершение но-
тариальных действий должностными лицами органов 
исполнительной власти, организация военно-учетной 
работы в сельском поселении; организация делопро-
изводства в органах местного самоуправления.

При планировании учебы муниципальных кадров 
на 2009 год сделан упор на изучение положительного 
опыта работы органов местного самоуправления в ус-
ловиях реформы органов местного самоуправления

22 мая 2009 года в Снежненском сельском поселе-
нии состоялся выездной семинар глав и специалистов 
сельских поселений Комсомольского муниципального 
района по вопросу «О практике работы администраций 
сельских поселений по решению вопросов местного 
значения». Участников семинара заинтересовал опыт 
территорий по вопросам:

- организации благоустройства и озеленения терри-
тории поселения, сбора и вывоза бытовых отходов;

- обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности в границах сельского поселения;

 - организации снабжения населения водой и 
теплом и другим;

 Для участников семинара были организованы 
выставки по практике государственной регистрации 
актов гражданского состояния, работы женсоветов, 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Представленные на них мате-
риалы, фотоотчеты, творческие работы проиллюстри-
ровали рассмотренные на семинаре вопросы и дали 
много новых интересных идей.

 В практической части семинара, проходившей в 
Доме культуры, специалист администрации Снежнен-
ского сельского поселения С.П. Шарова выступила по 
вопросу «Об осуществлении полномочий на государс-
твенную регистрацию актов гражданского состояния» 
и провела показательный ритуал торжественной 
регистрации брака.

При подведении итогов семинара все были еди-
нодушны: такие встречи необходимы и очень полезны. 
Было внесено предложение, проводить выездные 
семинары с приглашением представителей других 
районов Хабаровского края с целью обмена опытом.

 В районе сложилась определенная практика прове-
дения консультаций и стажировок для глав и специалис-
тов сельских поселений, не имеющих опыта работы.

Стажировки работников проходят в отделах, 
комитете, управлениях, Собрании депутатов, где 
они получают информацию по широкому спектру 
вопросов: о подготовке нормативных правовых актов, 
об управлении муниципальной собственностью, о 
трудовом законодательстве, организации контроля 
за исполнением нормативных документов, о регули-
ровании земельных отношений и другие. Практическая 
часть стажировки проводится в тех администрациях 
сельских поселений, где работа органов местного 
самоуправления поставлена на хороший организа-
ционный уровень. 

В период компьютеризации администраций сель-
ских поселений все главы поселений прошли стажи-
ровку «Основы работы на персональном компьютере», 
проведенную специалистами по информатизации 
администрации района.

24-25 марта 2009 года руководителями структур-
ных подразделений администрации муниципального 
района организована и проведена стажировка для 8 
вновь избранных глав городского, сельских поселений, 
на которой были рассмотрены вопросы о работе с об-
ращениями граждан, кадровому обеспечению местного 
самоуправления, ответственности должностных лиц 
органов местного самоуправления. Не оставлены были 
без внимания вопросы организации планирования и 
делопроизводства в органах местного самоуправления, 
контроля за выполнением постановлений и распоря-
жений главы муниципального района, главы сельского 
поселения, регистрационного учёта граждан. 

 В районе сложилась определенная практика по 
формированию и обучению резерва управленческих 
кадров. В соответствии с Положением о порядке со-
здания кадрового резерва на замещение должностей 

муниципальной службы Комсомольского муници-
пального района сформирован резерв в количестве 
58 человек. Из данного числа лиц в 2007-2009 годах 
получили назначение на должности муниципальной 
службы 5 человек. В каждом сельском поселении 
также формируется резерв на глав, специалистов 
администраций сельских поселений.

Проводится работа по обучению кадрового 
резерва: приглашаются для участия в семинарах, со-
вещаниях, заседаниях коллегии. В период отпусков, 
длительных командировок руководителей отделов, 
управлений, комитета резервисты назначаются 
исполняющими обязанности начальника соответс-
твующего структурного подразделения.

Методическим советом при администрации 
муниципального района постоянно оказывается 
организационная и методическая помощь главам, 
муниципальным служащим

 В целях изучения и применения опыта работы 
органов местного самоуправления при методическом 
кабинете действует выставка «Реформа местного 
самоуправления: теория и практика». Создан банк 
модельных нормативных правовых актов, подготов-
ленных в соответствии с Федеральным законом № 
131-ФЗ в помощь специалистам, главам сельских 
поселений. Сформирована видеотека об опыте 
проведения государственных праздников, праздни-
ков района, села. 

В целях качественного проведения информаци-
онных встреч, собраний, сходов с гражданами для 
глав городского, сельских поселений разработаны 
методические бюллетени по порядку подготовки и 
проведения данных мероприятий.

В 2008 году методическим советом подготовлен 
информационно- методический сборник о работе с 
общественными организациями: «Общественные 
организации - грани сотрудничества».

В 2009 году планируется выпустить информа-
ционно-методический сборник по подготовке и про-
ведению праздничных мероприятий, посвященных 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов.

В методическом кабинете широко используется 
поиск необходимой информации через Интернет, 
информационно-компьютерный банк Ассоциации 
сибирских и дальневосточных городов, организован 
обмен информацией между подразделениями ад-
министрации района и администрациями сельских 
поселений с использованием электронных средств 
передачи информации по телекоммуникационным 
каналам.

Сложившаяся система обучения муниципаль-
ных кадров, дает свои положительные результаты:

- молодым специалистам позволяет быстрее 
адаптироваться в новых условиях;

- работа муниципальных служащих выходит на 
более высокий профессиональный уровень, улучша-
ется качество принимаемых решений

 Перспективная деятельность администрации 
Комсомольского муниципаль ного района по вопросу 
обучения муниципальных служащих направлена 
на решение основной задачи – это развитие и ук-
репление кадрового потенциала органов местного 
самоуправления района, в том числе: 

- качественное формирование кадрового ре-
зерва для замещения должностей руководителей 
структурных подразделений администрации, спе-
циалистов муниципальной службы.

собрания собственников. Также определены вопросы 
взаимодействия комитетов по управлению округами с 
домовыми комитетами: это проведение совещаний и 
семинаров по вопросам, касающихся деятельности 
комитетов, обобщение и распространение опыта 
работы лучших комитетов, организация проведения 
окружных конкурсов, подведение их итогов.

Для осуществления возлагаемых на них обязан-
ностей, домовые комитеты принимают участие в работе 
совещаний, окружных штабов, проводимых по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и другим во просам, 
касающихся деятельности домовых комитетов, плани-
ровании, орга низации работ месячников по осенней и 
весенней санитарной очистке.

Работающим домовым комитетам, комитетами 
по управлению округами выдается свидетельство о 
внесении в реестр ТОС с поименным списком акти-
вистов для представительских целей в различных 
организациях и учреж дениях города. В городе создано 
2330 ТОС, в том числе 1872 домовых комитетов и 458 
уличных комитетов. За прошедший 2008 год прове-
дено 184 собрания по выборам домовых и уличных 
комитетов.

Работают окружные и городской Советы домовых 
комитетов. Эти ТОСы активно участвуют в субботни-
ках, в процессе контроля предоставления ЖКУ, в фор-
мировании планов текущего и капитального ремонтов, 
в работе по погашению дебиторской задолжен ности 
за ЖКУ, в организации общественного порядка, в 
озеленении города.

На территории города действует городской Совет 

домовых комитетов. Для размещения городского Сове-
та домовых комитетов выделено помещение.

В целях поддержки местных инициатив орга-
низован конкурс социально значимых проектов на 
соискание муниципальных грантов в области ЖКХ. К 
бюджетному финансированию в 2005 году были одоб-
рены 14 проектов домовых комитетов и ТСЖ на сумму 
1 млн. рублей; в 2006 году на выделенные бюджетом 
города 1,065 млн. рублей реализованы 11 проектов. В 
2007 году в конкурсе реализовано 11 проектов на об-
щую сумму 1,134 млн. рублей. В 2008 году выполнено 
9 проектов на общую сумму 1 млн. 200 тысяч рублей. 
Большинство проектов направлено на благоустройство 
дворов и создание детских, спортивных площадок. 

В 2009 году грантовый фонд увеличен более чем 
до 17,5 млн. рублей, предусмотрена возможность 
финансирования проектов по комплексному благо-
устройству дворов, созданию детских и спортивных 
площадок.

Помимо конкурса грантов, совместно с телеком-
панией «Даль-ТВ» проводится конкурс на «Лучший 
двор и лучший подъезд». Победители ежемесячно 
при подведении итогов награждаются.

Более семи лет проводятся городские конкурсы 
«Лучший двор, лучший подъезд», «Лучший зимний 
двор». В 2008 году в городских смотрах-конкурсах 
приняло участие более 130 инициативных групп, 
ТСЖ и ЖСК. Отмечены творческие подходы участ-
ников конкурсов в выполнении поставленных задач 
по благоустройству и озеленению дворов, ремонту 
подъездов.

С 2004 года внедрена практика материального 
поощрения активистов домовых и уличных комитетов. 
За активную работу в 2008 году по благоустройству 
дворов были материально поощрены 148 активистов 
и руководителей органов территориального обще-
ственного самоуправления. Поощрения проводились 
в торжественной обстановке председателями коми-
тетов по управлению округами, освещались в СМИ. 
Результатами данной работы стало увеличение 
числа органов ТОС в городе. 

В организованных администрацией города 
месячниках по благоустройству территорий города 
принимают участие более 100 тысяч жителей.

Большое внимание пропаганде участию насе-
ления в решении вопросов муниципального уровня 
уделяют СМИ. По данному направлению за 2008 
год прошло более 150 материалов в газетах, теле- и 
радиопередачах. Материалы для СМИ готовят и 
специалисты структурных подразделений админис-
трации города. Городское радио и телевидение еже-
недельно готовят передачи, посвященные различным 
аспек там участия населения в жизни муниципального 
образования. Издается тиражом 100000 экземпляров 
и бесплатно разносится со счет-квитанциями за ЖКУ 
специальный выпуск «Хабаровских вестей» – газета 
управления ЖКХ - «Городской квартал».

В 2008 году продолжалась практика подписания 
председателями домовых комитетов паспортов готов-
ности домов к эксплуатации в осенне-зимний период, а 
также актов выполненных работ текущего и капитального 
ремонта и благоустройства придомовой территории. 
Домовыми комитетами в 2008 году подписано 1198 
паспорта готовности дома к работе в осенне-зимний 
период. Данная практика позволяет развивать партнер-
ские отношения и вовлекать собственников в процессы 
сохранности жилищного фонда.


