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Заседание съезда Совета: 

С приветственным словом на 
съезде выступили: Марценко В.В. 
- заместитель Председателя Пра-
вительства  края по вопросам вну-
тренней политики, Матвеев Ю.Ф. – 
первый заместитель Председателя 
законодательной Думы Хабаровско-
го края,  Корчуганова Г.К. - Испол-
нительный директор Совета муни-
ципальных образований Еврейской 
автономной области.

В.В. Марценко, в частности, ска-
зал: «Сегодня предстоит совершить 
мощный рывок в области занятости 
населения. Эта работа в ряде рай-
онов налажена хорошо. Но есть и 
отстающие территории, в которых 
доходы от предпринимательской де-
ятельности в местный бюджет со-
ставляют всего 8-10%. Этого хва-
тает только на содержание органов 

- выявление и развитие социаль-
но-значимых гражданских инициа-
тив,

- содействие формированию и 
становлению территориальных об-
щественных самоуправлений и дру-
гие. По мнению делегатов съезда, 
эта работа должна положительно 
сказаться на повышении качества 
жизни в муниципальных образова-
ниях.

Основным приоритетом в работе 
станет повышение гражданской ак-
тивности населения в решении во-
просов местного значения, обще-
ственно-политической жизни.

Можно со всей определенностью 
сказать, что для муниципалитетов, 
органов местного самоуправления 
Хабаровского края Совет муници-
пальных образований состоялся как 
полезная, постоянно действующая 
площадка межмуниципального со-
трудничества.

Председателем Совета муници-
пальных образований Хабаровско-
го края избран Титков П.Ф. – глава 
Верхнебуреинского муниципального 
района, Исполнительным директо-
ром избран Смоленцев С.К., заме-
стителями Председателя Совета – 
Климов А.В. – глава городского окру-
га «Город Комсомольск-на-Амуре», 
Савков С.Н. – председатель Хаба-
ровской городской Думы.  Избрано 
Правление Совета в количестве 33 
человек.

С материалами съезда можно 
ознакомиться на сайте Совета: 
www.cmokhv.ru

29 ноября 2016 года 
состоялся шестой 
съезд  Ассоциации «Со-
вет муниципальных 
образований Хабаров-
ского края».  В нем при-
няло участие 230 деле-
гатов – представители 
от 17 муниципальных 
районов и 2 городских 
округов.

тости, появления новых субъектов 
малого и среднего бизнеса. Иници-
атива должна проявляться на всех 
уровнях».

В соответствии с Уставом съезд 
обсудил деятельность Совета муни-
ципальных образований за период 
2014-2016 г., избрал новый состав 
руководящих органов и определил 
задачи на предстоящий период.

В ближайший круг задач Ассоци-
ации на предстоящий период вошли 
вопросы:

- взаимодействие органов мест-
ного самоуправления с действующи-
ми в регионе институтами поддерж-
ки предпринимательства,

местного самоуправления. Должны 
быть созданы максимально бла-
гоприятные условия для развития 
предпринимательства и самозаня-
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Семинары Совета:

На территории Хабаровского 
края 3 ноября в г. Бикине, 10 ноя-
бря в г. Комсомольске-на-Амуре 
проведены семинары по соз-
данию территориальных обще-
ственных самоуправлений в му-
ниципальных образованиях.

Семинар подготовлен и проведен 
Советом муниципальных образо-
ваний Хабаровского края совмест-
но с Дальневосточным центром со-
циальных инноваций, Управлением 
реализации общественных проектов 
Губернатора и Правительства края.

Ведущая семинара - Веприко-
ва Елена Борисовна, научный ру-
ководитель Дальневосточного цен-
тра социальных инноваций, доцент 
ТОГУ, к.э.н..

Территориальное общественное 
самоуправление как форма участия 
граждан в местном самоуправлении

управления, так и для активов ТОС 
и инициативных граждан.

Специалисты администраций 
были ознакомлены с вопросами:

• деятельность Правительства 
Хабаровского края по развитию ТОС 
в крае;

• полномочия органов местно-
го самоуправления поселений, му-
ниципальных районов и городских 
округов по содействию деятельно-
сти ТОС;

• правовые и организационные 
основы деятельности ТОС;

• программы поддержки ТОС;
• проведение работы с населением 

по выявлению потенциальных лиде-
ров ТОС и оказание им организацион-
ной помощи в формировании инициа-
тивных групп для решения организа-
ционных вопросов по созданию ТОС.

Активу ТОС предложены следую-
щие вопросы:

• алгоритм разработки проектов;
• работа в группах: анализ про-

ектов, участвовавших в конкурсе, 
их доработка с учетом выявленных 

проблем.
В двух семинарах приняло уча-

стие 124 человека.
С материалами семинара мож-

но ознакомиться на сайте Сове-
та: www.cmokhv.ru

Семинар открыл Исполнительный 
директор Совета муниципальных 
образований Хабаровского края С.К. 
Смоленцев. В ходе семинара были 
рассмотрены вопросы как для спе-
циалистов органов местного само-

28 сентября - 01 октября 2016 года в пгт 
Славянка Хасанского района Приморского 
края состоялась пятая ежегодная конфе-
ренция   глав городских и сельских посе-
лений субъектов  Дальневосточного Фе-
дерального округа  «Перспективы, про-
блемы и пути развития местного самоу-
правления на Дальнем Востоке».

В работе пятой межрегиональной конфе-
ренции приняли участие делегации Хабаров-
ского, Приморского края, Амурской и Еврей-
ской автономной области, всего 98 человек.

На пленарном заседании конференции 
были обсуждены важные вопросы местного 
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самоуправления:
• Территория опережающего раз-

вития - реальная перспектива эко-
номического подъема Дальнего Вос-
тока;

• «Гостеприимное Приморье» как 
инструмент развития туризма в При-
морском крае;

• Регулирование земельных отно-
шений на муниципальном уровне;

• Новое в пенсионном законода-
тельстве;

• Территориальное общественное 
самоуправление - как ресурсы и воз-
можность развитая местного само-
управления.

Затем работа участников конфе-

на Александровна, доктор историче-
ских наук, доцент кафедры менед-
жмента, государственного и муници-
пального управления ДВИУ РАНХ и 
ГС (г. Хабаровск),

Круглый стол: Регулирование зе-
мельных отношений на муниципаль-
ном уровне.

Модератор: Фролов Николай Ми-
хайлович, ведущий специалист от-
дела обеспечения земельных отно-
шений КГКУ «Фонд имущества Ха-
баровского края»,

Круглый стол: Территориальное 
общественное самоуправление -    
как ресурсы и возможности развития 
местного самоуправления.

Модератор: Веприкова Елена Бо-
рисовна - к.э.н., доцент Тихоокеан-
ского государственного университе-
та (ТОГУ).

Практическая конференция 
«Перспективы, проблемы и пути 
развития местного самоуправления 
в поселения Дальнего Востока» вы-
звала большой интерес  участников, 
позволила познакомиться с деятель-
ностью администраций поселений 
в решении вопросов местного зна-
чения, обменяться опытом работы, 
мнениями. На конференции была 
принята Резолюция.

В ходе поездки участники позна-
комились с достопримечательно-
стями города Артема, пгт Славянка, 
Владивостока. Посетили Примор-
ский сафари-парк, игровую зону. Де-
легация Хабаровского края выступи-
ла с предложением заложить аллею 
дружбы и привезла с собой сажен-
цы различных растений: кусты жи-
молости, желтой акации, бархатного 
дерева, багульника. Саженцы были 
высажены на территории детского 
дома пгт Славянка, за каждым де-
ревцем закреплены воспитанники 
детского дома, На следующий год 
акцию продолжит делегация следу-
ющего субъекта ДФО.

С материалами семинара мож-
но ознакомиться на сайте Сове-
та: www.cmokhv.ru

ренции продолжилась на круглых 
столах:

Круглый стол: Актуальные вопро-
сы в сфере ЖКХ.

Модератор: Ярославцева Татья-
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БЕРНОТАСА Владимира Анта-
насовича – главу Хурмулинского 
сельского поселения  Солнечного 
муниципального района;

ВЕРЕМЕЙЧУК Анастасию Ива-
новну – главу Галкинского сель-
ского поселения Хабаровского му-
ниципального района;

ГЕЙКЕР ТатьянуАнатольевну 
– главу сельского поселения «Село 

Поздравляем
 с юбилеем!

Калиновка» Ульчского муниципаль-
ного района;

ИЛЬИНА Александра Никола-
евича – главу сельского поселения 
«Село Маяк»  Нанайского муници-
пального района;

КАНЫШЕВУ Татьяну Владими-
ровну – главу Гайтерского сельско-
го поселения  Комсомольского муни-
ципального района;

КУРУШКИНУ Ольгу Владими-
ровну – главу сельского поселения 
«Поселок  Тумнин» Ванинского  му-
ниципального района; 

ПАНОВА Анатолия Егоровича 
– главу Новоургальского городского 
поселения  Верхнебуреинского му-
ниципального района;

ПУСТОВАЛОВУ Светлану Ва-
сильевну – главу сельского посе-
ления «Село Удское» Тугуро-Чуми-
канского  муниципального района;

САБАДАХА Владимира Вла-
димировича – главу сельского по-
селения «Поселок Джонка» Нанай-
ского муниципального района.

СОРОКИНА Владимира Влади-
мировича – главу муниципального 
района имени Лазо;

ЯКИМОВА Владимира Васи-
льевича – главу сельского поселе-
ния «Поселок Медвежий» Вязем-
ского муниципального района;

На заседании Правления Сове-
та муниципальных образований 
29 ноября 2016 года были под-
ведены итоги краевого конкур-
са   «Лучшая организация работы 
муниципальных образований по 
развитию территориального об-
щественного самоуправления».

Победителями признаны муни-
ципальные образования: город-
ской округ «Город Комсомольск-на-
Амуре»,  Оренбургское сельское по-
селение Бикинского муниципального 
района, Елабужское сельское посе-
ление  Хабаровского муниципально-
го района, Уктурское сельское посе-
ление Комсомольского муниципаль-
ного района, которые получат около 
200 тысяч рублей.

Всего на участие в конкурсе  было 
подано 16 заявок, большинство из 
которых касаются благоустройства 
территорий. В их числе идеи по уста-
новке ограждений досуговых зон на 
придомовых территориях, спортив-
ных тренажёров и детских площа-
док, дорожных знаков, уличного ос-
вещения, улучшению качества до-
рожного полотна, восстановлению и 
ремонту систем водоотведения.

В своем выступлении на шестом 
съезде Совета муниципальных об-

разований Хабаровского края Пред-
седатель Совета П.Ф.Титков отме-
тил: «На достижение результатов 
Конкурса и поощрение победителей 
Советом муниципальных образова-
ний в 2015 году использовано 430 
036 рублей, в том числе 187 000 ру-
блей привлеченных средств, в 2016 
году 195 825 рублей. В конце 2014 
года мы решили, что темой Конкур-
са на предстоящий период стано-
вится деятельность муниципалите-
тов по развитию территориальных 
общественных самоуправлений. В 
чем актуальность и значение этого 
направления работы?

Во-первых, в том, что личные ре-
сурсы населения: их инициатива, 
трудовой вклад, материальные ре-
сурсы включаются в решение вопро-
сов местного значения.

Во-вторых, формируется новый, 
более высокий уровень сотрудниче-
ства между гражданами и местной 
властью.

В - третьих, формируется  бо-
лее активная и деятельная позиция 
граждан (что особенно важно – под-
растающего поколения) в том, что 
касается ответственности за уро-
вень и качество собственной жизни.

В–четвертых, в целом реализа-
ция инициатив граждан, направлен-
ных на улучшение жизни на терри-

тории проживания, преимуществен-
но их собственными силами во вза-
имодействии с местным самоуправ-
лением – это путь к формированию 
в муниципальных образованиях зре-
лого гражданского общества.

Мы продолжим краевой конкурс 
и в следующем году, нацеливая  его 
на стимулирование организующей 
роли органов местного самоуправ-
ления в создании благоприятных ус-
ловий территориальных обществен-
ных самоуправлений, на совместное 
решение социально-значимых задач 
по улучшению качества жизни в по-
селениях, решению вопросов мест-
ного значения на современном уров-
не».

На сегодняшний день в Хабаров-
ском крае зарегистрировано 44 ТОС. 
Лидерами движения являются Би-
кинский район, где создано 14 ТОС 
и Комсомольск-на-Амуре – образо-
вано 8 объединений. В Вяземском 
и имени Лазо районах образовано 
по 5 ТОС, в Верхнебуреинском – 4, 
в Хабаровском и Солнечном по 2, в 
Комсомольском, Ванинском, Амур-
ском и Ульчском по 1.

Совет муниципальных образо-
ваний активно взаимодействует с 
Управлением реализации обще-
ственных проектов Губернатора и 
Правительства края, является чле-
ном конкурсной комиссии, входит в 
состав Экспертного совета.

Подробные материалы на сай-
те Совета: www.cmokhv.ru

Совет подвел итоги краевого конкурса ТОС
Конкурс Совета:


