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Заседание Правления Совета муниципальных образований: 
 27 марта 2014 года в городе Ха-

баровске состоялось очередное 
заседание Правления Ассоциа-
ции «Совет муниципальных об-
разований Хабаровского края» 
(далее Совет) под председатель-
ством Михалева В.П. – Председа-
теля Совета. 

В работе заседания Правления 
Совета, приняли участие: Марцен-
ко В.В. – заместитель Председате-
ля Правительства края по вопросам 
внутренней политики, Шевцов А.И. – 
начальник главного управления тер-
риториального развития Губернато-
ра и Правительства Хабаровского 
края. 

По первому вопросу повестки «О 
взаимодействии органов местного 
самоуправления края с некоммерче-
скими организациями» с докладом 
выступил Алексеев А.Н. – замести-
тель начальника управления обще-
ственных связей главного управле-
ния информационной политики и 
общественных связей Губернатора 
и Правительства Хабаровского края. 

Выступили: Коломыцев А.В. – гла-
ва Комсомольского муниципального 
района, Михалев В.П., Фетисов В.В. 
– и. о. главы Хабаровского муници-
пального района.

Состоялось заинтересованное об-
суждение вопроса. Докладчик акцен-
тировал внимание:

- на Послание Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина Фе-
деральному Собранию: «Мы долж-
ны поддержать растущее стремле-
ние граждан, представителей об-

щественных и профессиональных 
объединений, политических партий, 
предпринимательского класса уча-
ствовать в жизни страны. В том числе 
мы должны поддержать гражданскую 
активность на местах, в муниципали-
тетах, что бы у людей была реальная 
возможность принимать участие в 
управлении своим поселком или го-
родом, в решении повседневных во-
просов, которые на самом деле опре-
деляют качество жизни».

Также отметил: 
- Механизмом реализации граж-

данской инициативы являются и об-
щественные советы при исполни-
тельных органах государственной 
власти. Работа по их созданию вхо-
дит в завершающую стадию. 

Отличительной чертой вновь соз-
данных советов станет отсутствие в 
них чиновников. 

- Положительное влияние на раз-
витие гражданского общества ока-
зывает реализация программы «Со-
действия развитию институтов и ини-
циатив гражданского общества в Ха-
баровском крае на 2013-2020 годы», 
утвержденной Постановлением Пра-

вительства края № 482-пр 29 декабря 
2012 года.

Благодаря программе поддержка 
некоммерческого сектора стала ве-
сомой и приобрела системный харак-
тер.

В 2013 году по итогам двух конкур-
сов на получение субсидий из крае-
вого бюджета 81 проект социально 
ориентированных НКО получил фи-
нансовую поддержку на общую сум-
му около 37 млн. рублей. 

Из выступления Алексеева А.Н.: 
«…На сегодняшний день география 
организаций, победителей конкурсов 
оказалась не очень широкой: 61 про-
ект был представлен СО НКО, имею-
щими прописку в городе Хабаровске; 
10 - Комсомольска-на-Амуре. 

И лишь НКО четырех муниципаль-
ных районов, а это в общей сложно-
сти 10 проектов стали победителя-
ми конкурса (с. Бычиха- дважды, с. 
Дружба, с. Князе-Волконское, с. Си-
качи-Алян, с. Мирное, с. Удское, р.п. 
Мухен, р. п. Переяславка, р. п. Чегдо-
мын). 

Очевидно, что некоммерческий 
сектор в муниципальных районах 
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пока очень слаб. Сегодня именно 
на его развитие направлены усилия 
Правительства края.

По приоритетным направлениям 
конкурса победившие проекты рас-
пределились следующим образом.

На первом месте оказалось раз-
витие дополнительного образования, 
научно-технического и художествен-
ного творчества, массового спорта, 
краеведческой и экологической дея-
тельности детей и молодежи. 

Вторую позицию заняли проек-
ты, направленные на решение задач 
развития благотворительной и во-
лонтерской деятельности.

Третьими по значимости стали два 
направления: развитие межнацио-
нального сотрудничества и социаль-
ная адаптация лиц, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

Структура приоритетных направ-
лений победивших проектов СО НКО 
иллюстрирует определенный рей-
тинг социальных услуг, востребо-
ванных населением края. И конечно, 
степень готовности и возможности 
некоммерческого сектора эти услуги 
удовлетворять. 

На сегодняшний день подведены 
итоги реализации проектов-победи-
телей первого конкурса. Его резуль-
татами стали следующие показате-
ли:

- более 20 тысяч жителей края ох-
вачено социальными проектами;

- более 8 миллионов средств из 
внебюджетных источников было при-
влечено некоммерческими организа-
циями на реализацию проектов. Это 
не считая стоимости труда добро-
вольцев-участников проектов, их ко-
личество составило около 2 тысяч 
человек. Очевидно, что благодаря 
реализации программы развития до-
бровольческого движения получило 
новый импульс;

- в ходе реализации проектов со-
хранено или вновь создано 178 рабо-
чих мест;

- проведено около 1500 меропри-
ятий социальной направленности, 
хотя средняя продолжительность 
проектов составила 4 месяца.

Экономическая поддержка тре-
тьего сектора имеет сегодня мощный 
социальный эффект. Он проявляет-
ся не только в активизации граждан 
и общественных объединений, во-
влеченных в социально полезную 
деятельность. Государственная под-
держка некоммерческих организаций 
становится основой социальной ста-
бильности в регионе, укрепления до-
верия между властью и обществом.

В 2013 году благодаря реализации 
программы «Содействие развитию 
институтов и инициатив гражданско-

го общества в Хабаровском крае на 
2013-2020 годы» в 14 муниципаль-
ных образованиях края 239 человек 
прошли обучение, направленное на 
повышение уровня профессиональ-
ной подготовки и социальной компе-
тентности специалистов органов му-
ниципальной власти и сотрудников 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций. 

А в декабре 2013 году прошел 
форум «Гражданская инициатива и 
местное самоуправление», где пред-
ставители гражданского общества, 
краевого Правительства и муници-
пальной власти искали пути решения 
наиболее актуальных социальных 
проблем края…» 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Рекомендовать управлению об-

щественных связей главного управ-
ления информационной политики и 
общественных связей Губернатора 
и Правительства Хабаровского края 
совместно с Советом муниципаль-
ных образований Хабаровского края 
во втором квартале 2014 года прове-
сти семинар с работниками муници-
пальных образований края по вопро-
су «Реализация государственной це-
левой программы «Содействие раз-
витию институтов и инициатив граж-
данского общества в Хабаровском 
крае на 2013-2020 годы»».

2. Совету муниципальных образо-
ваний Хабаровского края изучить во-
прос о взаимодействии органов мест-
ного самоуправления с некоммерче-
скими организациями.

3. Рекомендовать органам местно-
го самоуправления муниципальных 
образований края:

3.1. В срок до 1 мая 2014 года раз-
работать нормативно правовую базу 
для создания общественных советов 
при главах городских округов и муни-
ципальных районов края. 

3.2. Совместно с общественно-
стью инициировать обсуждение в му-
ниципальных образованиях проек-
та Федерального закона N 471327-6 
«Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации». 

3.3. Проинформировать населе-
ние муниципальных районов о реа-
лизации в крае Указа Президента РФ 
от 04 марта 2013 года № 183 «О рас-
смотрении общественных инициатив, 
направленных гражданами Россий-
ской Федерации с использованием 
Интернет-ресурса «Российская об-
щественная инициатива» и создании 
экспертных рабочих групп в муници-
пальных районах по рассмотрению 
гражданских инициатив. 

3.4. Разместить на сайтах муници-
пальных районов доклад «О состоя-

нии и развитии гражданского обще-
ства в Хабаровском крае в 2013 году» 
(доклад размещен на сайтах: Обще-
ственной палаты Хабаровского края 
и Совету муниципальных образова-
ний Хабаровского края).

3.5. В целях развития некоммерче-
ского сектора продолжить разработ-
ку и принятие муниципальных Про-
грамм поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций.

3.6. Организовать информацион-
ную и консультационную поддерж-
ку социально ориентированным не-
коммерческим организациям муни-
ципальных образований с целью их 
участия в конкурсе на получение суб-
сидии из краевого бюджета в рамках 
реализации государственной целе-
вой программы «Содействие разви-
тию институтов и инициатив граждан-
ского общества в Хабаровском крае 
на 2013-2020 годы».

3.7. Принять активное участие в 
выдвижении кандидатов в состав 
Общественной палаты Хабаровско-
го края. 

По второму вопросу повестки «Об 
утверждении годового бухгалтерско-
го отчета» выступила Махнева В.А. – 
главный бухгалтер Совета. 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Утвердить бухгалтерский отчет 

Исполнительной дирекции Совета 
муниципальных образований Хаба-
ровского края за 2013 год.

2. Исполнительной дирекции пред-
ставлять анализ на каждое заседа-
ние Правления Совета муниципаль-
ных образований Хабаровского края 
о планировании, фактическом сборе 
членских взносов и расходовании де-
нежных средств. 

По третьему вопросу повестки «О 
дополнительном рассмотрении сме-
ты расходов и доходов Совета муни-
ципальных образований Хабаровско-
го края на 2014 год» выступил Букре-
ев Н.А – Исполнительный директор 
Совета .

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Внести изменения и утвердить 

смету расходов на обеспечение дея-
тельности Совета на 2014 год. 

2.Членам Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Хабаров-
ского края» принять меры по своев-
ременному и полному исполнению 
своих обязательств по уплате член-
ских взносов.

Материалы заседания на сай-
те Совета.
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Соколов В. А. – председатель комите-
та по правовым и организационно-ме-
тодическим вопросам Совета, предсе-
датель Собрания депутатов Амурско-
го муниципального района.

В работе приняли участие 25 чле-
на Комитетов и приглашенные. Гла-
вы муниципальных районов, заме-
ститель главы администрации му-
ниципального района: Масько И.В.; 
Ожаровский Н.С.; Миронова А.В.; 
Гордеев В.Н. – начальник отде-
ла администрации Вяземского 
муниципального района; Про-
тогин Р.В. – зав. сектором адми-
нистрации Солнечного района; 
Председатели собраний депута-
тов: Гапоненко А.Г., Еремин А.А., 
Короленко В.Н., Соколов В.Н., 
Факиро А.В., приглашенные: 
Альбертовский А.А. – замести-
тель начальника управления – 
начальник отдела дорожной деятель-
ности министерства промышленно-
сти и транспорта края; Дмитричкова 
А. И. – консультант отдела финанси-
рования инвестиций и кредитования 
министерства финансов края; Мацко 
Ю. Е. – начальник управления воспи-
тания и дополнительного образова-
ния министерства образования и на-
уки края; Царева Т.В. – заведующая 
сектором по молодежной политике 
администрации городского поселе-
ния «Город Амурск», главы городских 

и сельских поселений края: Гудин 
И.А.; Залата Е.Н.; Дегодьев О.В.; Гай-
да А.Е.; Дружинина Н.И.; Жданова 
С.Н.; Киле Т.Б.; Липина Т.Н.; Нургут-
динов С.В.; Редькин Б.П.; Рубанцова 
Л.Т.; Самодурова И.М.

По первому вопросу повестки «О 
повышении эффективности реали-
зации муниципальными образова-
ниями закона Хабаровского края от 
21.12.2011 № 159 «О дорожном фон-
де Хабаровского края» с докладом 

выступил Соколов В.А. 
В обсуждении вопроса приняли 

участие: Альбертовский А.А., Горде-
ев В.Н., Дмитричкова А. И., Мироно-
ва А.В.

По первому вопросу комитеты от-
метили, что в муниципальных обра-
зованиях края накоплен определен-
ный опыт по реализации закона Ха-
баровского края № 159 «О дорожном 
фонде Хабаровского края».

Комитет по первому вопросу ре-
шил:

1. Информацию принять к сведе-
нию.

2. Рекомендовать муниципальным 
образованиям края продолжить ра-
боту по реализации закона Хабаров-
ского края № 159 «О дорожном фон-
де Хабаровского края». 

По второму вопросу повестки «О 
патриотическом воспитании детей и 
молодежи общественными организа-
циями края» выступила Мацко Ю. Е.

В обсуждении вопроса приняли 
участие: Царева Т.В., Ожаровский 
Н.С., Масько И.В., Самодурова И.М.

Были рассмотрены вопросы:
1. О плане мероприятий по па-

триотическому воспитанию граждан 
и совершенствованию допризывной 
подготовки молодежи на 2013 – 2015 
годы в Хабаровском крае.

2. О государственный организаци-
ях, муниципальных молодеж-
ных центров, осуществляющих 
реализацию основных меро-
приятий по патриотическому 
воспитанию граждан в Хабаров-
ском крае, в том числе детей и 
молодежи. 

3. О войсковых частях Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации проводимых 

совместную работа по зачислению, 
содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних граждан, проживающих 
на территории края, из категории де-
тей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

4. О краевой межведомственной 
системе проведения комплексных 
спортивно-массовых и военно-спор-
тивных игр для детей и подростков.

Комитет по второму вопросу ре-
шил:

Информацию принять к сведению.

Совместное Заседание Комитетов
Совета муниципальных образований: 

26 февраля 2014 года в городе 
Хабаровске состоялось совмест-
ное плановое заседание комите-
тов по правовым и организацион-
но-методическим вопросам, по 
межбюджетным отношениям Со-
вета муниципальных образова-
ний Хабаровского края (далее Со-
вет). 

На заседании комитетов председа-
тельствовали Савков С.Н. – замести-
тель Председателя Совета, предсе-
датель Хабаровской городской Думы, 
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БУРМЫШЕВУ Веру Николаев-
ну – главу Даттинского сельско-
го поселения Ванинского муници-
пального района;

ВАСИЛЬЕВА Андрея Никола-
евича – главу Охотского муници-
пального района;

ГАНЗЮК Елену Юрьевну – гла-
ву городского поселения «Рабочий 
поселок Многовершинный» Нико-
лаевского муниципального района;

ДЕРБИЛОВУ Нину Андреевну 
- главу Савинского сельского посе-
ления Ульчского муниципального 
района;

ЖДАНОВУ Снежану Николаев-
ну – главу Кругликовского сельско-
го поселения муниципального рай-
она имени Лазо;

КАЛИНИНУ Татьяну Леони-
довну - главу Дружбинского сель-
ского поселения Хабаровского му-
ниципального района;

КАШИНА Олега Владимиро-
вича - главу сельского поселения 
«Поселок Герби» Верхнебуреин-

ского му-
ниципаль-
ного района;

ЛЕОНОВА Анатолия Михайло-
вича - главу Николаевского муни-
ципального района;

МИХАЛЕВА Владимира Пе-
тровича - главу городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»;

ПОПОВА Евгения Степано-
вича - главу сельского поселения 
«Поселок Алонка» Верхнебуреин-
ского муниципального района;

РУДНЯЕВА Андрея Борисови-
ча - главу Березовского сельско-
го поселения Солнечного муници-
пального района;

ТРИФОНОВА Александра На-
заровича - главу сельского посе-
ления «Поселок Золотой» муници-
пального района имени Лазо;

ШАДРИНА Александра Пав-
ловича - главу Мичуринского сель-
ского поселения Хабаровского му-
ниципального района.

Поздравляем 
с юбилеем !

Конкурс Совета
Конкурс проводится с целью: 
• поддержки и развития ста-

новления местного самоуправ-
ления в крае;

• повышение активности на-
селения, развитие гражданского 
общества;

• выявления положительного 
опыта, его широкой пропаганды 
и оказания содействия в под-
держке и распространении на 
примере лучших руководителей;

• выявления и поддержки му-
ниципальных служащих, имею-
щих значительные достижения в 
органах местного самоуправле-
ния, выявления лучших специа-
листов в сфере местного самоу-
правления, содействия повыше-
нию престижа профессии муни-
ципального служащего;

• раскрытие творческого по-
тенциала муниципальных слу-
жащих, депутатов представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований, руководите-
лей органов территориального 
общественного самоуправле-
ния.

 Документы Конкурса – Поло-
жение, заявление, анкету – мож-
но найти на сайте Совета www.
cmo.khabkrai.ru на главной 
странице.

Вопросы можно задать по 
телефонам: (4212) 31-63-34, 
32-85-37. Заявки на участие 
принимаются на бумажном и 
электронном носителе до 01 
июня 2014 года по адресу: 
680000, г. Хабаровск, ул. М. 
Амурского, 32 каб. 421, е-mail: 
ispdirekt@mail.ru

В январе 2014 года состоялось 
заседание «круглого стола» по 
теме «Взаимодействие Дальне-
восточного института управле-
ния – филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Феде-
рации и органов местного само-
управления Хабаровского края 
в образовательной и научной 
деятельности: новые подходы 
и перспективы», в котором приня-
ли активное участие представители 
администраций городских округов, 
муниципальных районов, городских, 
сельских поселений, представители 
Правительства Хабаровского края, 
Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Хабаровского края», 
филиала РАНХ и ГС при Президен-
те РФ.

 По результатам работы «кругло-
го стола» подписан трехсторонний 
договор совместных действий глав-
ного управления территориального 
развития Губернатора и Правитель-
ства края, Дальневосточного инсти-
тута управления – филиала РАНХ 
и ГС и Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Хабаровско-
го края». Договор позволит объеди-
нить участие всех сторон в подготов-
ке специалистов органов местного 
самоуправления, оказания практи-
ческой помощи главам муниципаль-
ных образований в разработке про-
ектов развития территорий и многих 
других вопросов. 

Круглый столУважаемые коллеги!
 Продолжается прием доку-

ментов на краевой конкурс Со-
вета муниципальных образо-
ваний «Лучший глава, специ-
алист городского, сельского 
поселения в области местного 
самоуправления Хабаровско-
го края».


