
Новости Совета муниципальных образований Хабаровского края

писку, также выступила по вопросу 
исполнения сметы за 2011 год.

С информацией о плане рабо-
ты на 2012 год выступил Предсе-
датель Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края В.П. 
Михалев.

РЕШЕНИЕ № 1 
Заслушав и обсудив информа-

цию Терскова Сергея Владимиро-
вича – заместителя начальника 
отдела систем электронного пра-
вительства и связи комитета по 
информационным технологиям и 
связи Правительства Хабаровского 
края о межведомственном и межу-
ровневом взаимодействии органов 
местного самоуправления края при 
предоставлении муниципальных 
услуг и исполнении муниципаль-
ных функций в свете реализации 
федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210 – ФЗ «Об организа-
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Правление Совета муниципальных образований: 

22 марта 2012 года в городе Хаба-
ровске состоялось очередное за-
седание Правления Совета муници-
пальных образований Хабаровского 
края, на котором были рассмотрены 
следующие вопросы:

1.О межведомственном и межу-
ровневом взаимодействии органов 
местного самоуправления края при 
предоставлении муниципальных 
услуг и исполнении муниципаль-
ных функций в свете реализации 
федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210 – ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

2.Об утверждении годового бух-
галтерского отчета Ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний Хабаровского края» за 2011 год

3.О плане работы Совета муни-
ципальных образований Хабаров-
ского края на 2012 год

По первому вопросу выступил 
С.В.Терсков - заместитель началь-
ника отдела систем электронного 
правительства и связи комитета по 
информационным технологиям и 
связи Правительства Хабаровско-
го края.

Докладчик по второму вопросу - 
главный бухгалтер Совета муници-
пальных образований В.А. Махне-
ва - представила участникам засе-
дания статьи годового баланса, их 
расшифровку и пояснительную за-

ции предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг»,

 ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Информацию принять к сведе-

нию.
2. Рекомендовать главам муни-

ципальных образований Хабаров-
ского края: 

 2.1. Оказывать содействие и 
выполнять необходимые меропри-
ятия в ходе исполнения государ-
ственных контрактов на выполне-
ние работ по организации предо-
ставления в электронном виде го-
сударственных и муниципальных 
услуг, оказываемых на территории 
Хабаровского края, в части относя-
щейся к компетенции органов мест-
ного самоуправления.

2.2. Обеспечить соответствие 
техническим требованиям авто-
матизированных рабочих мест со-
трудников, принимающих в процес-
се оказания государственных и му-
ниципальных услуг. 

3. Комитету по информацион-
ным технологиям и связи Прави-
тельства Хабаровского края реко-
мендовать:

3.1. Во втором квартале 2012 
года изучить систему организации 
предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в субъек-
те Российской Федерации (город 
Ростов-на-Дону), достигнувшего 
положительных результатов в дан-
ном вопросе. 

САЙТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: www.cmo.khabkrai.ru
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Семинары Совета муниципальных образований:

№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг» и от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового по-
ложения государственных (муници-
пальных) учреждений».

САЙТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: www.cmo.khabkrai.ru САЙТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: www.cmo.khabkrai.ru

3.2. В июне 2012 года проинфор-
мировать членов Правления Сове-
та муниципальных образований Ха-
баровского края о завершении хода 
подготовки исполнения государ-
ственных контрактов на выполнение 
работ по организации предостав-
ления в электронном виде государ-
ственных и муниципальных услуг.

РЕШЕНИЕ № 2
Об утверждении годового 

бухгалтерского отчета 
Ассоциации 

«Совет муниципальных 
образований Хабаровского 

края» за 2011 год

Заслушав отчет главного бухгал-
тера Исполнительной дирекции Со-
вета муниципальных образований 
Хабаровского края Махневой В.А. 

халева В.П. о плане работы Совета 
муниципальных образований Хаба-
ровского края

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1.План работы Ассоциации «Со-

вет муниципальных образований 
Хабаровского края» на 2012 год ут-
вердить (прилагается).

2.Членам Правления в течении 
года внести актуальные предло-
жения в план работы Ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний Хабаровского края». 

Подробно с материалами Прав-
ления можно познакомиться на 
сайте Совета муниципальных об-
разований: www.cmo.khabkrai.ru

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Утвердить бухгалтерский от-

чет Исполнительной дирекции Со-
вета муниципальных образований 
Хабаровского края за 2011 год (при-
лагается).

2. Исполнительной дирекции 
представлять анализ на каждое за-
седание Правления Совета муни-
ципальных образований Хабаров-
ского края о планировании, факти-
ческом сборе членских взносов и 
расходовании денежных средств. 

РЕШЕНИЕ № 3
 О плане работы Совета

 муниципальных образований 
на 2012 год

Заслушав информацию Предсе-
дателя Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края Ми-

 14 - 15 февраля 2012 года в городе Ха-
баровске состоялся семинар - встреча в 
рамках межмуниципального сотрудниче-
ства членов Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Приморского края» 
и Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Хабаровского края».

 В работе семинара приняли уча-
стие Луговской С.Л. – первый заме-
ститель Председателя Законода-
тельной Думы Хабаровского края, 
Петров А.А. – начальник главного 
управления территориального раз-
вития Губернатора и Правительства 
Хабаровского края, Горбачев Н.М. – 
председатель Собрания депутатов 
Хабаровского муниципального рай-
она, главы 40 муниципальных обра-
зований из 15 муниципальных рай-
онов Приморского и Хабаровского 
краев, работники учреждений.

 Семинар – встреча проведен в 

1-2 февраля 2012 года Совет му-
ниципальных образований Хабаров-
ского края совместно с фондом «Ин-
ститут экономики города» (г. Москва), 
АНО «Дальневосточный центр дело-
вого сотрудничества» провели крае-
вой семинар на тему: «Реформирова-
ние системы государственных (му-
ниципальных) услуг» с работниками 
муниципальных образований и му-
ниципальных учреждений Хабаров-
ского края в с. Бычиха, Хабаровского 
района.

Бикинского, Ванинского, Верхнебу-
реинского, Вяземского, Советско-
Гаванского, Солнечного, Николаев-
ского, Нанайского, Ульчского и Ха-
баровского муниципальных райо-
нов.

 Ведущие семинара: руководи-
тель сектора Института экономики 
города «Муниципальные финансы, 
межбюджетные отношения» Жига-
лов Дмитрий Владимирович и ру-
ководитель проектов сектора Ин-
ститута экономики города «Муници-
пальные финансы, межбюджетные 
отношения» Перцов Леонид Влади-
мирович.

 На семинаре были рассмотрены 
в том числе вопросы:

Формирование реестра муници-
пальных услуг.

Реформирование системы госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг на региональном и муниципаль-
ном уровне.

Реализация положений Феде-
ральных законов от 27.07.2010 

формате обмена опытом работы 
администраций муниципальных об-
разований по решению вопросов 
местного значения поселений, дея-
тельности Советов муниципальных 
образований и Исполнительных ди-
рекций двух субъектов Российской 
Федерации.

Участники посетили и ознакоми-
лись с практической работой админи-
страций двух сельских поселений Ха-
баровского муниципального района:

в администрации сельского по-
селения «Село Некрасовка» - глава 
сельского поселения Лягутская В.Т. 
- по вопросам: создание на терри-
тории сельского поселения Центра 
молодежи, спорта и культуры; уча-
стие в краевом конкурсе «Лучшая 
общественная инициатива»; орга-
низация благоустройства и озеле-
нения территории поселения; ут-
верждение планов поселения; про-
ведена экскурсия в Дом культуры с. 
Некрасовка.

в администрации Тополевского 
сельского поселения - глава сель-
ского поселения Чумакова Н.И. - по 
вопросам: практика создания усло-
вий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услу-

гами организаций культуры; созда-
ние стимулов к повышению актив-
ности населения в мероприятиях по 
решению вопросов местного значе-
ния поселения; выявление соци-
ально-значимых и перспективных 
общественных инициатив; участие 
в грантах; проведена экскурсия по 
с. Тополево; дан незабываемый 
концерт.

 Внимание участников привлекла 
практика работы администраций:

Славянского городского поселе-
ния Хасанского муниципального 
района Приморского края, глава Ку-
чина Н.А.

Лермонтовского сельского посе-
ления Бикинского муниципального 
района Хабаровского края, глава 
Пересекин Н.М.

сельского поселения «Поселок 
Дормидонтовка» Вяземского муни-

8 февраля 2012 года в рабочем по-
селке Ванино главное управление тер-
риториального развития Губернатора 
и Правительства края при участии Со-
вета муниципальных образований Ха-
баровского края провело семинар со 
специалистами органов местного са-
моуправления, руководителями пред-
приятий, организаций, включенными 
в резерв управленческих кадров, гла-
вами муниципальных образований, 
председателями представительных 
органов Ванинского и Советско-Гаван-
ского муниципальных районов.

 В семинаре приняли участие 92 
человека, из муниципальных об-
разований края: городского окру-
га «Город Хабаровск», Амурского, 

 В семинаре приняло участие бо-
лее ста человек.

Работники Правительства края 
представили специалистам содер-
жательные лекции по темам:

- О формировании и развитии ре-
зерва управленческих кадров.

- Практика ведения регистра и 
проведение правовой экспертизы 
муниципальных нормативно-право-
вых актов органов местного само-
управления Ванинского и Советско-
Гаванского муниципальных районов. 

- Поступление на муниципальную 
службу.

С лекциями также выступили Си-
ницина Л.В. – декан факультета до-
полнительного профессионального 
образования ДВ института-филиала 
РАНХ и ГС и Чадаев Е Н. – ректор 
негосударственного образователь-
ного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
специалистов «ДВ-менеджер».

Участники получили сертификаты 
о повышении квалификации.
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П о з д р а в л я е м 
с  ю б и л е е м !

АРИСКИНА Владимира Ни-
колаевича – главу сельского 
поселения   «Село Новый Мир» 
Комсомольского муниципально-

го района;
БЕЗРУЧКО Сергея Владимировича – 

главу сельского поселения «Село Пушкино»  Бикин-
ского муниципального  района; 

БУРУНДУКОВУ Тамару Петровну – главу Глебов-
ского сельского поселения   Вяземского муниципаль-
ного района; 

ВАСИЛЬЕВУ Ирину Николаевну – главу сельско-
го поселения «Село Вострецово» Охотского муници-
пального района;

ВОЛЖИНУ Елену Васильевну – главу сельского 
поселения «Село Эворон» Солнечного муниципаль-
ного района;

ГОЛУБЕВА Вадима Борисовича – главу Корфов-
ского городского поселения Хабаровского муници-
пального района; 

ДИГОР Любовь Октябрьевну – главу сельского 
поселения «Село Кондон»   Солнечного муниципаль-
ного района; 

ДРУЖИНИНУ Нину Игнатьевну – главу сельского 
поселения «Село Сикачи-Алян» Хабаровского муни-
ципального района;
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ЕФРЕМОВА Вадима Валерьевича – главу город-
ского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»   Верх-
небуреинского муниципального района; 

ЗАХАРОВА Виктора Павловича – главу сельско-
го поселения «Поселок Тумнин»   Ванинского муници-
пального района; 

КАРНАУХОВУ Любовь Яковлевну – главу сель-
ского поселения «Село Венюково» Вяземского муни-
ципального района; 

КАЦАЛАП Людмилу Владимировну – главу сель-
ского поселения  «Село Боктор» Комсомольского му-
ниципального района;

НАУМОВУ Валентину Петровну – главу Санни-
ковского сельского поселения Ульчского муниципаль-
ного района;

ПИЛЬТЯЯ Петра Ивановича – главу сельского по-
селения «Поселок Молодежный»   Комсомольского 
муниципального района;

РАХМАТУЛИНА Марата Мимивалиевича – гла-
ву Анастасьевского сельского Хабаровского муници-
пального района;

РУДАЯ Наталью Анатольевну – главу Пуирского 
сельского поселения  Николаевского муниципального 
района;

САМАР Киру Ивановну – главу сельского поселе-
ния «Село Джуен» Амурского муниципального района; 

САМОРОДОВА Анатолия Николаевича – главу 
сельского поселения «Поселок Токи»    Ванинского 
муниципального района; 

СКЛЯРЕНКО Олега Александровича – главу Ма-
русинского сельского поселения муниципального 
района имени Лазо.

ципального района Хабаровского 
края, глава Черненко Ю.С. 

 Активное участие в работе приня-
ли главы поселений : Беспамятных 
В.А. – глава Спасского сельского по-
селения Спасского муниципального 
района, Раткин В.Е. – глава Михай-
ловского сельского поселения Ми-
хайловского муниципального рай-
она Приморского края, Залата Е.Н. 
– глава Елабужского сельского по-
селения Хабаровского муниципаль-
ного района, Дегодьев О.В. - глава 
сельского поселения «Село Казаке-
вичево» Хабаровского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

 Проявлен живой интерес к рабо-
те Советов муниципальных обра-
зований и Исполнительных дирек-
ций. Участники обменялись прак-

на, Зражевский А.В. – глава Новиц-
кого сельского поселения Парти-
занского муниципального района, 
Зубок А.П. – глава Камень-Рыбо-
ловского сельского поселения Хан-
кайского муниципального района, 
Лученинова Т.Н – глава Федосьев-
ского сельского поселения Пожар-
ского муниципального района от 
имени членов Совета муниципаль-
ных образований Приморского края 
выразили всем участникам слова 

благодарности за активное участие 
в семинаре.

 В завершении участники встре-
чи высказали мнение о необходи-
мости установления традиционных 
встреч-семинаров между Советами 
муниципальных образований субъ-
ектов Федерации Дальневосточно-
го Федерального округа.

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

Объявления:
Продолжается прием заявок 

на участие в краевом конкурсе 
«Лучшая общественная инициа-
тива». 

Анкета, заявка на участие, По-
ложение о Конкурсе размещены 
на сайте: www.cmo.khabkrai.ru

Материалы  просим направлять 
до 1 мая 2012 года по адресу:

680000, г. Хабаровск, ул. 
М.Амурского, 32 каб. 421 тел/
факс (4212) 31-63-34.

тическими печатными изданиями. 
Встреча сопровождалась демон-
страцией слайдов.

 Бажан Н.Ю. – глава Измайлихин-
ского сельского поселения Красно-
армейского муниципального райо-


