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Заседания комитетов Совета: 
27 апреля 2015 года состоялось 

заседание комитета по межбюд-
жетным отношениям под пред-
седательством Баженовой С.Я., 
председателя Комсомольской-
на-Амуре городской Думы. Чле-
ны комитета рассмотрели вопрос 
«Проблема оспаривания в судеб-
ном порядке предприятиями ра-
диовещания и тепло-энергоснаб-
жения ставок арендной платы, 
применяемых в соответствии с 
постановлением Правительства 
Хабаровского края № 411-пр».

 В работе комитета приняла 
участие и выступила Мельникова 
Ольга Валерьевна – начальник от-
дела по распоряжению краевым 
земельным фондом и регулиро-
ванию земельными отношениями 
министерства имущественных от-
ношений края. 

Были обсуждены вопросы: 1. О 
новом расчете арендной ставки со-
гласно постановления Правитель-
ства Хабаровского края № 57-пр от 
31 марта 2015г. 

2. О необходимости перерасчета 
арендной платы в связи с данным 
постановлением Правительства 
Хабаровского края, о потерях в свя-
зи с этим в городском бюджете.  В 
обсуждении приняли участие чле-
ны комитета - Аксенова И.Р., Баже-
нова С.Я., Смоленцев С.К..

Комитет принял решение:
1. Принять к сведению, что в 

ходе подготовки к заседанию коми-
тета вопросы урегулирования ста-
вок по арендной плате, применяе-
мых в соответствии с постановле-
нием Правительства Хабаровского 
края № 411-пр, предварительно об-
суждены  с министерством финан-
сов правительства края.

2. Рекомендовать администра-
ции города Комсомольска-на-
Амуре, другим заинтересованным 
муниципальным образованиям об-
ратиться с письмом в министерство 
финансов Хабаровского края для 
конкретного урегулирования взаи-

морасчетов между краевым и мест-
ным бюджетами по каждому слу-
чаю.

29 мая 2015 года в с. Троицкое 
Нанайского муниципального рай-
она состоялось выездное заседа-
ние комитета по вопросам терри-
ториального и социально-эконо-
мического развития. В работе ко-
митета приняли участие: 

Романченко А.В. – начальник 
отдела экономики местного само-
управления министерства эконо-
мического развития края, Суриков 
В.М. - первый заместитель началь-
ника Главного управления террито-
риального развития Губернатора и 
правительства края, члены комите-
та, главы и депутаты сельских посе-
лений Нанайского муниципально-
го района, представители бизнеса, 
общественность.

Тема очередного заседания 
была посвящена развитию малого 
и среднего предпринимательства, 
фермерских хозяйств  на террито-
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риях поселений края и прошло оно 
под председательством Швиткого 
А.М. – главы Бикинского муници-
пального района.

Были рассмотрены следующие 
вопросы:

1. Об инвестиционной деятель-
ности и практике развития механиз-
мов поддержки малого и среднего 
предпринимательства администра-
цией в Вяземском муниципальном 
районе.   О развитии сельского хо-
зяйства в малых формах хозяйство-
вания.

2. О практике организации на 
территориях муниципальных обра-
зований края ярмарок выходного 
дня с привлечением сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, в 
том числе граждан, ведущих кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 

личные подсобные хозяйства, а 
также граждан, занимающихся са-
доводством, огородничеством, жи-
вотноводством.

3. О ходе реализации на терри-
тории Хабаровского края проектов 
развития муниципальных образо-
ваний, основанных на местных ини-
циативах.

С докладом по первому вопросу 
«Об инвестиционной деятельности 
и практике развития механизмов 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства администрацией 
в Вяземском муниципальном райо-
не» выступила Подлипенцева И.А. 
– заместитель главы, начальник 
финансового управления Вяземско-
го муниципального района.

В своем выступлении она сдела-
ла акцент на задачах администра-

ции района по улучшению условий 
для создания бизнеса, поддерж-
ке малых форм хозяйствования в 
сельском хозяйстве, финансовой 
поддержке, по развитию инфра-
структуры поддержки, активизации 
взаимодействия власти и бизнеса.

Следующий выступающий – Вар-
венко Т.И. - заведующий сектором 
управления сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды админи-
страции Хабаровского муниципаль-
ного района - поделился практикой 
организации на территориях муни-
ципальных образований края ярма-
рок выходного дня с привлечением 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, в том числе граждан, 
ведущих крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства, а также граждан, зани-
мающихся садоводством, огород-
ничеством, животноводством.

Романченко А.В. – начальник от-
дела экономики местного самоу-
правления министерства экономи-
ческого развития края – рассказал  
о ходе реализации на территории 
Хабаровского края программы раз-
вития муниципальных образова-
ний, основанных на местных иници-
ативах. Эта программа позволяет 
объединить ресурсы краевого бюд-
жета, муниципалитета, местных со-
обществ и направить их на реали-
зацию первоочередных для насе-
ления проблем. Участие поселений 
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Уважаемые коллеги!
Правление Совета муниципаль-

ных образований Хабаровского 
края от 26 декабря 2014 года при-
няло решение о проведении в 
2015 году  конкурса Совета муни-
ципальных образований Хабаров-
ского края. Обновлено Положение 
о Конкурсе (прилагается).

Конкурс 2015 года направлен 
на определение лучшего муници-
пального образования в крае по 
развитию местных инициатив, ра-
боте с населением путем созда-
ния и развития территориального 
общественного самоуправления 
(ТОС).  Основная цель конкурса 
– принципиально активизировать 
деятельность органов местно-
го самоуправления по развитию 
инициатив граждан, формирова-
нию и  стимулированию террито-
риального общественного само-
управления и углубления на этой 
основе вовлеченности населе-
ния в решение вопросов местно-
го значения. Участие граждан в 

Объявления: инициативных группах, террито-
риальном общественном самоу-
правлении должно служить также 
развитию гражданского общества 
на  местах, социально-экономи-
ческой стабильности в муници-
пальных образованиях.

К вопросам местного значения, 
которые наиболее часто становят-
ся предметом деятельности ТОС, 
относятся:

- обустройство и благоустрой-
ство места проживания - создание 
детских и спортивных площадок, 
организация мест отдыха, озелене-
ние территории;

- создание и содержание инфра-
структуры - ремонт дорог, организа-
ция водоснабжения, создание физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов;

- сохранение культурно-истори-
ческого наследия своей территории 
- создание и реконструкция памят-
ников и мемориальных комплексов, 
организация и проведение культур-
ных мероприятий, соревнований, 
организация музейной деятельно-
сти;

- экологическая безопасность и 
охрана окружающей среды - ликви-
дация несанкционированных сва-
лок, строительство накопителей 
твердых  бытовых отходов (ТБО), 
организация раздельного сбора му-
сора.

Кроме того, ТОС активно зани-
маются работой с детьми (органи-
зация дворовых команд, соседский 
присмотр за детьми, подростковые 
клубы и пр.), а также помощью нуж-
дающимся (пожилым и одиноким 

людям, инвалидам, одиноким мате-
рям и т.д.). 

Еще одной важной возможно-
стью является  внесение предложе-
ний  по развитию своей территории 
в органы местного самоуправле-
ния и  разработка проектов разви-
тия территории с последующим их 
включением в различные програм-
мы финансирования.

В Конкурсе участвуют все муни-
ципальные образования Хабаров-
ского края, независимо от того, есть 
или нет в муниципальном образо-
вании действующие ТОС. 

При  подведении итогов будут 
учитываться не только работающие 
ТОС, но и подготовительная дея-
тельность администраций по созда-
нию ТОС: работа с населением, на-
личие нормативно—правовой базы 
(разработка Положения, Устава, 
Порядка регистрации, поиск акти-
вистов) и другие шаги, направлен-
ные на их становление.

В работе по созданию ТОС ре-
комендуем Вам использовать под-
готовленные Советом муниципаль-
ных образований методические ре-
комендации «Территориальное об-
щественное самоуправление: фор-
мирование и муниципальная систе-
ма поддержки деятельности».

Книга передана в каждое муни-
ципальное образование края и раз-
мещена на сайте Совета: http://cmo.
khabkrai.ru в разделе - Издания Со-
вета - Методические рекомендации, 
полезные книжки.

В книге Вы найдете проекты всех 
необходимых нормативно-право-
вых актов по развитию ТОС в муни-

в данной программе, реализация 
проектов на территории позволяет:

• повысить уровень участия насе-
ления в планировании, расходова-
нии бюджетных средств,

• улучшить взаимодействия меж-
ду населением и ОМСУ,

• привлечь в развитие террито-
рии внебюджетные источники,

• восстановить и создать новые 
объекты социальной инфраструкту-

ры местного уровня и др.
О примерах успешной реализа-

ции проектов, основанных на мест-
ных инициативах рассказали: Ру-
банцова Л.Т. – глава Полетненского 
сельского поселения муниципаль-
ного района имени Лазо, Редькина 
О.Н. – глава сельского поселения 
«Село Лесопильное» Бикинского 
муниципального района.    Они по-
делились опытом работы с насе-

лением, рассказали о повышении 
социальной активности граждан в 
решении местных проблем, о необ-
ходимости создания территориаль-
ного местного самоуправления для 
решения этих задач.

После заседания проведена экс-
курсия по территории села Троиц-
кое, участники посетили районный 
музей нанайской культуры.



Новости Совета муниципальных образований Хабаровского краяНовости Совета муниципальных образований Хабаровского края

«НОВОСТИ» Совета муниципальных 
образований Хабаровского края
Периодическое печатное издание

№ 25, апрель-июнь 2015 г.

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

е-mail: ispdirekt@mail.ru 
сайт: www.cmo.khabkrai.ru

Подписано к печати: 
30.07.15г.

Тираж 600 экз.
Распространяется бесплатно

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

Объявление:
Уважаемые коллеги!
Просим Вас обратить вни-

мание на уплату членских 
взносов в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований 
Хабаровского края». Посколь-
ку Порядком уплаты членских 
взносов, утвержденным вто-
рым съездом Совета, предус-
мотрена их оплата в первом 
квартале года, просим Вас пе-
речислить взнос за 2015 год в 
ближайшее время. 

Полная уплата взносов чле-
нами Ассоциации в настоящий 
момент имеет критически важ-
ное значение для продолжения 
уставной деятельности Ассо-
циации, исполнения принятых 
Правлением планов работы на 
2015 год.

БЕЛОВУ Ирину Викто-
ровну – главу Могилевского 
сельского поселения муници-
пального района имени Лазо.

БУРЫКУ Михаила Яковле-
вича - главу Куканского сель-
ского поселения Хабаровско-
го муниципального района.

ГЕЙКЕР Александра Уру-
сковича – главу сельско-
го поселения «Село Джари» 
Нанайского муниципального 
района.

ГОРДИЕНКО Александра 
Григорьевича  – главу  го-
родского  поселения  «Рабо-
чий поселок Охотск» Охотско-
го муниципального района.

ДЕХАЛЬ Анну Викторов-
ну – главу сельского поселе-
ния «Село Ухта» Ульчского 
муниципального района.

Поздравляем
 с юбилеем!

ципальном образовании, которые 
помогут разработать собственные 
документы по этому направлению 
работы. 

Начиная работу по созданию 
ТОС, рекомендуем Вам придержи-
ваться последовательности опре-
деленных шагов:

1. Разработка и принятие норма-
тивно-правовой базы (см. рекомен-
дации)

2. Предварительное изучение за-
просов, потребностей, инициатив 
граждан; выявление потенциаль-
ных инициаторов

3. Создание инициативной груп-
пы

4. Установление границ ТОС и 
назначение даты  проведения учре-
дительного собрания, конференции 

5. Извещение жителей террито-
рии о проведении  учредительного 
собрания или конференции граж-
дан

6. Проведение учредительного 
собрания или конференции граж-
дан

7. Регистрация Устава ТОС в ад-

министрации муниципального об-
разования

Основными критериями, опреде-
ляющими победителей Конкурса, 
являются:

• Активность и результативность 
работы органов  МСУ по развитию 
муниципального образования:

- объем привлеченных  ресурсов 
в рамках реализации краевых про-
грамм

- объем привлеченных внебюд-
жетных ресурсов

- количество новых инвестицион-
ных проектов.

• Активность в работе с населе-
нием:

- количество инициатив граждан, 
реализуемых при поддержке орга-
нов местного самоуправления; 

- количество  вновь образован-
ных организаций граждан: ТОС, 
НКО, инициативных групп и др.

- количество проведенных ме-
роприятий по решению вопросов 
местного самоуправления с участи-
ем жителей (публичные слушания, 
собрания, конференции, круглые 

столы, встречи с жителями и пр. 
(кроме спортивных и досуговых ме-
роприятий);

- количество инициатив граждан, 
рассмотренных органами МСУ, в 
том числе удовлетворенных (из них 
правотворческих).

• Содействие развитию терри-
ториального общественного само-
управления:

- количество зарегистрирован-
ных ТОС, из них юридических лиц

- доля жителей, проживающих на 
территориях деятельности ТОС 

- количество проектов, осущест-
вленных ТОС, из них при поддержке 
органов местного самоуправления

- количество ресурсов, привле-
ченных ТОС на реализацию дея-
тельности.

Конкурс проводится для всех му-
ниципальных образований края, 
оргкомитетом будут оценены лю-
бые шаги ОМСУ, направленные на 
развитие территориального обще-
ственного самоуправления.

Желаем успеха на этом пути!


