
Совета муниципальных
образований 

Хабаровского краяНОВОСТИ èíôîðìàöèîííûé âûïóñê № 4, 
январь 2010 

Состоялось заседание Правления
29 декабря 2009 года состоялось 

очередное заседание Правления 
Совета муниципальных образова-
ний Хабаровского края. Правление 
рассмотрело следующие вопросы: 
“Проблемы реформирования ЖКХ; 
о работе органов местного само-
управления по реализации мер по 
расселению из ветхого, аварийного и 
брошенного жилья”, “О краевом кон-
курсе муниципальных образований 
Хабаровского края “Лучшая обще-
ственная инициатива”. С основным 
докладом выступил председатель 
комитета по межмуниципальному 
сотрудничеству Праления , глава Ком-
сомольского муниципального района 
Коломыцев А.В. Правление приняло 
следующие решения:

 РЕШЕНИЕ № 1
1.Муниципальным образованиям 

Хабаровского края в срок до 1 февраля 
2010 года направить в Исполнительную 
дирекцию Совета предложения по 

совершенствованию работы в жилищно-
коммунальной сфере.

2.Рекомендовать муниципальным 
образованиям Хабаровского края реа-
лизовать меры по обеспечению сохран-
ности жилищного фонда, оказывать воз-
можную помощь собственникам жилья в 
осуществлении капитального ремонта, в 
том числе строительными материалами 
местного производства.

3.Рекомендовать муниципальным 
образованиям Хабаровского края обра-
тить особое внимание на возможности 
эффективного использования «брошен-
ного жилья». Принимать меры по обес-
печению его сохранности, поддержанию 
его в надлежащем состоянии, в целях 
дальнейшего переселения жильцов 
аварийных домов.

4.Направить в Министерство ре-
гионального развития РФ обращение 
Совета муниципальных образований 
Хабаровского края с предложением по 
возобновлению федеральной целевой 
программы «Переселение граждан Рос-
сийской Федерации из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда» с реализацией 

её за счет средств федерального, крае-
вого и муниципального бюджетов.

5.Направить в Общероссийский 
Конгресс муниципальных образований 
предложения Совета муниципальных 
образований Хабаровского края о внесе-
нии поправки в Федеральный закон РФ 
от 21 июля 2007 года № 185 «О фонде 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» в части 
увеличения финансирования из феде-
рального бюджета на цели расселения 
граждан из аварийных домов.

6.Комитету по межмуниципальному 
сотрудничеству Правления (Коломыцев 
А.В.), Исполнительной дирекции Совета 
(Смоленцев С.К.) изучить и обобщить 
имеющийся в крае опыт рационального 
использования «брошенного жилья» 
(г. Комсомольск-на-Амуре, г. Амурск, п. 
Заветы Ильича), довести материалы до 
всех муниципальных образований края.

7.Поручить Исполнительной дирек-
ции организовать в 2010 году семинары 
для муниципальных служащих по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства, 
обобщать и распространять лучший опыт 

Сайт Совета муниципальных образований www.cmo.khabkrai.ru

работы в изданиях Совета, привлекая 
к этой работе лучших специалистов 
коммунальной сферы

 С документами заседания Прав-
ления можно познакомиться на сайте 
Совета муниципальных образований 
www.cmo.khabkrai.ru

 С информацией о проведении 
краевого Конкурса на лучшую об-
щественную инициативу выступил 
председатель комитета по правовым 
и организационно-методическим 
вопросам, председатель Собрания 
депутатов Амурского муниципально-
го района Соколов В.А. Правление при-
няло решение по данному вопросу:

РЕШЕНИЕ № 2
1. Провести в 2010 году конкурс 

Совета муниципальных образований 
Хабаровского края «Лучшая обще-
ственная инициатива» среди городских 
и сельских поселений Хабаровского 
края.

2. Утвердить Положение о конкурсе 
«Лучшая общественная инициатива» 

3. Для проведения Конкурса ут-
вердить Оргкомитет в количестве 7 
человек.

Положение о Конкурсе размещено 
на второй странице информационного 
выпуска.

Внимание, конкурс!
ВЕПРИКОВА Елена Борисовна – директор и ведущий эксперт Дальневосточного центра социальных инноваций
«Проведение Конкурса Совета муниципальных образований – опыт новый, но имеющий, на мой взгляд , большое будущее. Участие в конкурсе – это 

возможность для муниципалитетов узнать о лучшем опыте своих «соседей», поделиться идеями и поддержать друг друга. Конкурс может запустить ме-
ханизм состязательности, стремление сделать лучше, чем у других. 

Очень важно, что первый конкурс Совета направлен на вовлечение в местное самоуправление жителей, так как без широкого общественного участия и инициа-
тивного населения, муниципальное управление не сможет стать САМОУПРАВЛЕНИЕМ!»

СОКОЛОВ Виктор Анатольевич – председатель Собрания депутатов Амурского муниципального района
«Цель конкурса - повышение эффективности работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений Хабаровского края, создание 

инновационных моделей партнерства административной власти, гражданского общества и бизнеса. 
Конкурс поможет определить органы местного самоуправления, которые добиваются наилучших результатов по реализации общественных инициатив, распро-

странить их опыт, повысить профессиональный уровень работников органов самоуправления. Логотипом управленческого сопровождения конкурса социальных 
инициатив должен стать девиз: «Не руководить и не подменять, а обучать, поддерживать и вдохновлять».

ПЕТРОВ Александр Андреевич - заместитель председателя Законодательной Думы 
«По роду своей работы постоянно взаимодействую с Советом муниципальных образований, реально вижу положительное влияние его деятельности 

на совершенствование системы местного самоуправления, работу органов местного самоуправления. Новым направлением в работе Совета муници-
пальных образований, на мой взгляд, является повышение активности населения в решении вопросов местного значения. 

Объявленный сегодня конкурс среди органов местного самоуправления городских и сельских поселений края является ещё одной формой работы Совета му-
ниципальных образований по повышению инициативы, участия населения в создании более комфортных условий жизни. Сейчас главное – чтобы органы местного 
самоуправления проявили максимальное внимание к общественно-значимым инициативам граждан».



ПОЛОЖЕНИЕ
о  конкурсе  Совета муниципальных образований Хабаровского края

«Лучшая общественная инициатива»
1. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ КОНКУРСА
1.1. Настоящее положение определяет цели, по-

рядок и условия проведения конкурса Совета муни-
ципальных образований Хабаровского края «Лучшая 
общественная инициатива» (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс направлен на привлечение населе-
ния к участию в мероприятиях по решению вопросов 
местного значения муниципальных образований 
Хабаровского края.

1.3. Цель проведения Конкурса:
• создание стимулов для органов МСУ к повы-

шению активности населения в решении вопросов 
местного значения;

• выявление социально-значимых и перспектив-
ных общественных инициатив участия населения в 
развитии муниципального образования.

• формирование позитивного отношения у граждан 
к органам местного самоуправления и понимания 
необходимости их активного участия в решении воп-
росов развития муниципального образования. 

1.4. определение лучшего муниципального обра-
зования по работе с инициативой граждан, объеди-
нений.

2. НОМИНАЦИИ, УЧАСТНИКИ И КРИТЕРИИ 
конкурса

2.1. Участниками конкурса на «Лучшую обще-
ственную инициативу» может быть орган местного 
самоуправления городского, сельского поселения 
Хабаровского края, активно поддержавший обще-
ственную инициативу, направленную на решение 
вопросов местного значения и оказавший содействие 
в ее реализации.

2.2. Критерии определения победителей Конкурса:
• актуальность, значимость общественной ини-

циативы;
• массовость, количество участников инициативы;
• направленность инициативы на решение конкрет-

ной задачи развития муниципального образования;
• достигнутый социально-экономический резуль-

тат;
• участие, взаимодействие органов местного 

самоуправления, общественных организаций, ини-
циативных групп граждан, коммерческих структур в 
реализации общественной инициативы.

2.3. Победителями Конкурса признаются по три 
муниципальных образования городских и сельских 
поселений в каждой из трех категорий:

- муниципальные образования городских и сель-
ских поселений с численностью населения до 5 000 
человек;

- муниципальные образования городских и сель-
ских поселений с численностью населения от 5 000 
до 10 000 человек:

- муниципальные образования городских и сель-
ских поселений с численностью населения более 
10 000 человек.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУР-
СА

 3.1. Для организации и проведения Конкурса 
Правление Совета муниципальных образований 
Хабаровского края (далее – Правление) создает Ор-
гкомитет в количестве не менее 7 членов. 

Председатель Оргкомитета назначается Прав-
лением. 

3.2. Для оценки конкурсных заявок Правление 
создает Экспертный совет. Экспертный совет возглав-
ляет председатель Оргкомитета комитета Конкурса.

3.3. В состав Оргкомитета и Экспертного сове-
та могут входить руководители органов местного 
самоуправления членов Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Хабаровского края», в том 
числе городских округов и муниципальных районов, 
не являющихся участниками настоящего Конкурса, 
представители Правительства Хабаровского края, 
представители общественных и некоммерческих ор-
ганизаций, представители общественного Совета по 
развитию гражданского общества при Губернаторе 
и других организаций, разделяющих цели и задачи 
настоящего Конкурса.

3.4. Оргкомитет:
• осуществляет прием и регистрацию анкет и от-

четов для участия в Конкурсе;
• осуществляет предварительный отбор анкет, 

отчетов;
• освещает ход проведения Конкурса через инфор-

мационные ресурсы Совета, региональные средства 
массовой информации;

• предоставляет отобранные документы в Прав-
ление и Экспертный совет Конкурса для определения 
победителей;

• осуществляет хранение конкурсной документа-
ции;

• организует торжественное награждение победи-
телей Конкурса.

3.5. Оргкомитет правомочен принимать решения, 
если на заседании присутствуют более половины его 
членов. Решение Оргкомитета считается принятым, 
если за него проголосовало большинство членов 
Оргкомитета. Решения Оргкомитета оформляются 
протоколом, который подписывает председатель Ор-
гкомитета.

3.6. Срок проведения конкурса определяется Прав-
лением Совета муниципальных образований. 

3.7.Этапы проведения Конкурса:
Первый этап - объявление о проведении Конкурса 

– январь 
Второй этап - сбор анкет и отчетов от муниципальных 

образований – апрель
Третий этап - рассмотрение конкурсных документов 

Экспертным советом - май
Четвертый этап - подведение итогов и награждение 

победителей - октябрь

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
КОНКУРСЕ, РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И УТ-
ВЕРЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

4.1. Для участия в Конкурсе претенденты в срок 
до 1 мая подают в Исполнительную дирекцию Совета 
муниципальных образований Хабаровского края сле-
дующие документы:

• Анкета участника конкурса;
• Описание инициативы участника конкурса с указа-

нием результатов деятельности;
• Иные документы, материалы, подтверждающие 

реализацию выдвинутой общественной инициативы и 
значимость достигнутых результатов.

4.2. Документы для участия в Конкурсе должны быть 
направлены в адрес Исполнительной дирекции Совета 
муниципальных образований Хабаровского края Почтой 
– России или электронной почтой. Документы должны 
быть вложены в конверт/файл с надписью «Для участия 
в конкурсе «Лучшая общественная инициатива».

4.3. В приеме документов может быть отказано в слу-
чаях, если они не соответствует требованиям данного 
Положения, если документы представлены не в полном 
объеме или с нарушением установленного срока.

4.4. Предварительное рассмотрение поступивших 
документов осуществляет Оргкомитет.

4.5. Рассмотрение документов по существу произ-
водится Экспертным советом, в том числе по итогам 
изучения конкурсных инициатив на местах. Экспертный 
совет готовит проект решения Правления о победителях 
Конкурса.

4.6. Решение о признании победителями Конкурса и 
награждении победителей Конкурса принимает Правле-
ние Совета по представлению Экспертного совета.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
5.1. Финансирование мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 
за счет средств, привлекаемых Советом муниципальных 
образований Хабаровского края, добровольных взносов 
граждан, организаций, материальной поддержки Пра-
вительства Хабаровского края.

5.2. Затраты на подготовку и проведение Конкурса 
включают:

• средства, необходимые для информационного 
обеспечения Конкурса;

• организационные расходы на проведение Кон-
курса;

• средства на поощрение победителей Конкурса.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Награждение победителей производится на 

съезде или общем собрании Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Хабаровского края».

6.2. Решение о признании победителей Конкурса 
публикуется в печати.

6.3. Опыт муниципальных образований, реализовав-
ших лучшие общественные инициативы, освещается в 
изданиях Совета муниципальных образований Хаба-
ровского края, на сайте Ассоциации, в региональных 
средствах массовой информации.

 Приложение № 1
 к Положению о конкурсе

 Совета муниципальных образований
Хабаровского края

«Лучшая общественная инициатива»

АНКЕТА
участника ежегодного конкурса Совета 

муниципальных образований Хабаровского края
«Лучшая общественная инициатива» 

Место реализации общественной инициа-
тивы (полное наименование муниципаль-
ного образования)
Наименование органа муниципального 
образования, подающего заявку

Наименование общественной инициати-
вы
Значимость реализации общественной 
инициативы для развития данного муни-
ципального образования

Количество жителей муниципального обра-
зования (по официальным данным)

Контактная информация (тел./факс, элект-
ронная почта, Ф.И.О. ответственного лица) 
о том подразделении органа местного 
самоуправления муниципального образо-
вания, которое оказывало содействие в 
реализации данной инициативы
Дата представления документов

Приложение №2 
к Положению о конкурсе 

Совета муниципальных образований
 Хабаровского края

«Лучшая общественная инициатива »

Описание общественной инициативы:
1. Наименование общественной инициативы
2. Краткая характеристика проблемы, на решение 

которой была направлена данная инициатива
3. Исходная ситуация (краткая характеристика 

ситуации, существовавшей в муниципальном обра-
зовании до реализации инициативы, предпосылки её 
возникновения)

4. Как, кем и когда было принято решение о реали-
зации инициативы

5. Какой цели планировалось достичь 
6. Какие задачи были поставлены
7. Поэтапные мероприятия в рамках реализации 

инициативы (краткое описание этапов реализации 
инициативы)

8. Полученные результаты (конкретные измеряемые 
результаты реализации инициативы)

9. Перечень организаций, участвующих в реализа-
ции общественной инициативы

10. Количество жителей муниципального образо-
вания (не являющихся работниками органов местного 
самоуправления), принявших участие в реализации 
инициативы

11. Сроки реализации общественной инициативы 
(сколько времени прошло с начала реализации иници-
ативы до получения указанных выше результатов) 

12. Затраты на внедрение (трудовые, стоимостные) 
с указанием источников ресурсов

13. Документальное обеспечение реализации ини-
циативы (перечень нормативно-правовых документов, 
инструкций и иных документов, принятых в связи с 
реализацией инициативы) 

14. Проблемы, возникшие в ходе реализации иници-
ативы и пути их решения (перечень трудностей, с кото-
рыми пришлось столкнуться и способов их решения)

15. Характеристика факторов, способствовавших 
успешному решению проблемы

16. Перечень приложений: (Приложения: электрон-
ные версии документов, принятых в рамках реализации 
практики)

Сайт Совета муниципальных образований www.cmo.khabkrai.ru
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Петухову Наталью Васильевну – главу Нельканского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района,
Кругликова Сергея Аврамовича – главу Долминского сельского поселения муниципального района имени Лазо,
Сапрыкину Елену Андреевну – главу городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского муниципального района,
Тимошенко Николая Федоровича – главу сельского поселения «Поселок Шумный» Вяземского муниципального района,
Старовецкого Василия Васильевича – главу сельского поселения «Поселок Джонка» Нанайского муниципального района.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

 – главу городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского муниципального района,

 – главу сельского поселения «Поселок Джонка» Нанайского муниципального района.


