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ла по управления государственным 
жилищным фондом министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
края. 

 С содокладом выступил Незама-
ев А.П – глава городского поселения 
«Рабочий поселок Переяславка». 
Острием вопроса явился факт рав-
нодушного отношения жителей част-
ного сектора отдельных населенных 
пунктов по сбору и вывозу бытовых 
отходов и мусора.

новости Совета муниципальных
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Правление Совета муниципальных образований: 
 23 апреля 2013 года в городе 

Хабаровске состоялось очеред-
ное заседание Правления Совета 
муниципальных образований Ха-
баровского края. В работе заседа-
ния Правления приняли участие 
Шевцов А.И –начальник главно-
го управления территориально-
го развития Губернатора и Прави-
тельства края, Мовчан Т.Н. – пред-
седатель постоянного комитета 
по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправ-
ления Законодательной Думы Ха-
баровского края.

 По первому вопросу Правление 
единогласно избрало заместителя 
Председателя Правления Алешко 
В.А. – главу Хабаровского муници-
пального района.

 По второму вопросу повестки «О 
разработке и выполнении программ 
социально-экономического разви-
тия муниципальных образований 
края» с докладом выступил Чайка 
Ю.А. – заместитель министра – на-
чальник управления малого и сред-
него предпринимательства мини-
стерства экономического развития 
и внешних связей края. Обсуждение 
вопроса вызвало интерес членов 
Правления. Правление решило про-
сить министерство подготовить от-
веты на вопросы, возникшие во вре-
мя обсуждения вопроса.

 По третьему вопросу повестки 
«О сборе и вывозе бытовых отходов 
и мусора» с докладом выступила 
Васюта Т.С. – заместитель началь-
ника управления - начальник отде-

Правление решило дополнитель-
но рассмотреть вопрос на заседании 
рабочей группы о тарифных ставках 
по сбору и вывозу бытовых отходов 
и мусора и обратиться в Общерос-
сийский Конгресс муниципальных 
образований по изменению законо-
дательства по данному вопросу.

 По четвертому вопросу выступи-
ла Махнева В.А. – главный бухгал-
тер Ассоциации «Совета муници-
пальных образований Хабаровско-
го края» с годовым бухгалтерским 
отчетом Совета. Пятым вопросом 
Правление утвердило план работы 
Совета на 2013 год.

Материалы заседания Правле-
ния Совета размещены на сайте 
Совета.

САЙТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: www.cmo.khabkrai.ru
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Заседания Комитетов Совета муниципальных образований: 
19 апреля 2013 года в городе Хаба-

ровске состоялось плановое заседа-
ние комитета по правовым и органи-
зационно-методическим вопросам 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Хабаровского края» (Со-
вет муниципальных образований Ха-
баровского края).

По первому вопросу повестки «О 
практике осуществления представи-
тельным органом контроля за испол-
нения вопросов местного значения» 
с докладом выступила Соколов В.А. 
– Председатель комитета по право-
вым и организационно-методиче-
ским вопросам Совета муниципаль-
ных образований Хабаровского края. 
В городах и муниципальных районах 
сложилась многолетняя практика по 
контролю за исполнением вопросов 
местного значения. На особом кон-
троле находятся исполнение крае-
вых программ и законов, имеющих 
социальную направленность.

Сформирована в муниципальных 

кущий и последующий контроль при 
рассмотрении проектов решений о 
бюджетах МО на 2013год. 

В соответствии с Уставами главы, 
председатели представительных ор-
ганов МО края ежегодно отчитыва-
ются о результатах своей деятель-
ности, о результатах деятельности 
администраций. 

Комитет по первому вопросу ре-
шил:

Признать материал доклада как 
положительный опыт работы МО по 

тикоррупционной экспертизы актов 
органов МСУ» с докладом высту-
пила старший помощник прокурора 
края Титова Н.В. Рассмотрены прак-
тические вопросы антикоррупцион-
ной экспертизы актов органов мест-
ного самоуправления. 

Комитет по второму вопросу ре-
шил:

1. Информацию принять к сведе-
нию. 

2.Продолжить изучать вопрос 
подготовки и проведения антикор-
рупционной экспертизы актов орга-
нов МСУ.

 По третьему вопросу повестки «О 
практики рассмотрение арбитраж-
ных судебных дел» 

 с докладом выступила Власенко 
Н.В. – начальник юридической служ-
бы министерства финансов края. 
Изучены судебные практики в арби-
тражном суде. Представлены реше-
ния арбитражного суда на примере 
нескольких дел (размещены на сай-
те).

Комитет по третьему вопросу ре-
шил:

1. Информацию принять к сведе-
нию. 

Комитет принял решение ма-
териалы по вопросам повестки 
разместить на сайте Совета.

образованиях (МО) края правовая 
база для осуществления предста-
вительным органом контроля за ис-
полнением вопросов местного зна-
чения, это нашло отражение в Уста-
вах МО.

В соответствии с Законом Хаба-
ровского края от 29.06.2011 № 94 «О 
Контрольно-счетной палате Хаба-
ровского края» в городах и муници-
пальных районах края созданы Кон-
трольно-счетные палаты. Порядок 
осуществления представительным 
органом контроля за исполнением 
вопросов местного значения опре-
делен в его решении. 

Контроль за исполнением бюдже-
тов МО представительные органы 
осуществляли предварительный, те-

вопросу «О практике осуществления 
представительным органом контро-
ля за исполнения вопросов местно-
го значения». 

По второму вопросу повестки 
 «О подготовке и проведении ан-
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Семинар-совещание глав городских и сельских поселений:
6-7 февраля 2013 года в рабочем 

поселке Чегдомын Верхнебуреинско-
го муниципального района Главное 
управление территориального раз-
вития Губернатора и Правительства 
края совместно с Советом муници-
пальных образований Хабаровского 
края провели семинар «Теоретиче-
ские и практические аспекты в де-
ятельности органов местного само-
управления» с главами муниципаль-
ных образований, председателями 
представительных органов, специ-
алистами органов местного само-
управления, руководителями пред-
приятий, организаций, включенны-
ми в резерв управленческих кадров 
Верхнебуреинского муниципального 
района.

В работе семинара приняли уча-
стие более 100 человек 14 муници-
пальных образований района, Сала-
фонов С.В. – глава муниципальных 
района, Рухадзе Г.Г. – председатель 
собрания депутатов. 

Заседание семинара открыл за-
меститель начальника главного 
управления территориального раз-
вития Губернатора и Правитель-

ципальной службы и представитель-
ных органов; исполнение закона Ха-
баровского края от 26.11.2008 №218 
«О порядке организации и ведения 
регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Хабаровского 
края», которые вызвали множество 
заинтересованных вопросов. 

Был освещен вопрос о форми-
ровании участковых избирательных 
комиссий, их резерва. 

Участники семинара имели воз-
можность получить ответ на инте-
ресующие их вопросы, обменяться 
между собой мнениями. 

Главы получили методический 
материал, сертификаты о кратко-
временном повышении квалифика-
ции, ответили на вопросы анкеты, 
обозначили вопросы предстоящего 
семинара.

Выездные семинары нашли свое 
подтверждение как эффективная 
форма проведения повышения ква-
лификации глав муниципальных об-
разований, председателей предста-
вительных органов, специалистов 
органов местного самоуправления, 
руководителей предприятий, орга-
низаций.

ства края Суриков В.М., выступил 
с докладом о совершенствовании 
территориальной организации и ад-
министративно-территориального 
устройства Хабаровского края; со-
стоянии и перспективах развития. 
С приветственным словом к участ-
никам семинара обратился Букре-
ев Н.А. – Исполнительный директор 
Совета муниципальных образова-
ний Хабаровского края. 

Всего на семинаре прозвучало 
более 10 докладов и выступлений 
по вопросам:

• о формировании и развитии ре-
зервов управленческих кадров;

• нововведение в антикоррупци-
онном законодательстве;

• новое в законодательстве о му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации;

• психология общения;
• о взаимодействии Главного 

управления Минюста России по Ха-
баровскому краю и Еврейской Ав-
тономной области с органами МСУ 
края;

• о взаимодействии с органами 
МСУ по формированию регистра му-
ниципальных нормативных право-
вых актов Хабаровского края и др.

Проведены два семинара – прак-
тикума: о вопросах пенсионного обе-
спечения муниципальных служащих 
и выборных должностных лиц муни-
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БУБОВИЧ 
Инну Алексеевну - 

главу Булгинского сель-
ского поселения Охотского муни-
ципального района;

ВОЛЕВОК Алексея Владимиро-
вича - главу сельского поселения 
«Село Кедрово» Вяземского муни-
ципального района;

ГАЕР Жарему Александровну - 
главу сельского поселения «Село 
Омми» Амурского муниципально-
го района;

КИЛЕ Татьяну Борисовну – гла-
ву сельского поселения «Село 
Дада» Нанайского муниципально-
го района;

РОСУГБУ Надежду Пеьтровну – 
главу сельского поселения «Село 
Булава» Ульчского муниципально-
го района;

ХОДЖЕР Андрея Александро-
вича - главу сельского поселения 
«Село Ачан» Амурского муници-
пального района.
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Объявление:

П о з д р а в л я е м 
с   ю б и л е е м !

10 июня 2012 года Президент Рос-
сийской Федерации подписал указ, 
в соответствие с которым 21 апреля 
будет отмечаться День местного са-
моуправления.

Это праздник всех тех, кто еже-
дневно решает вопросы обеспече-
ния основных жизненных потребно-

Уважаемые коллеги! стей населения, проявляя заботу о 
них.

Местное самоуправление в Рос-
сийской Федерации составляет одну 
из основ конституционного строя. Его 
положение в политической системе 
определяется тем, что данный уро-
вень власти наиболее приближен к 
населению. Рационально организо-
ванное местное самоуправление в 
субъектах Российской Федерации 

призвано эффективно использовать 
местные ресурсы, снимать социаль-
ную напряженность в обществе, по-
вышать доверие населения к вла-
сти.

Поздравляем Вас с государствен-
ным праздником – Днем местного 
самоуправления и желаем успехов, 
стойкости в решении вопросов мест-
ного значения, счастья и благополу-
чия.

Один из самых молодых районов Ха-
баровского края в феврале 2013 года от-
метил полувековой юбилей - Амурскому 
району 50 лет!

История района тесно связана с 
особым подъемом строительства на 
Дальнем Востоке, всесоюзным дви-
жением молодежных строек по комсо-
мольским почетным путевкам. 

Именно здесь, на месте бывшего на-
найского села Падали, началось стро-
ительство первого крупнейшего в Со-
ветском Союзе лесохимического ком-
плекса – Комсомольского целлюлоз-
но-картонного комбината. Заслуженно 
комсомольская организация Амурска 
была награждена орденом Трудового 
Красного знамени за большой вклад 
молодежи в создание промышленного 
комбината. 

Амурский район и сегодня занима-
ет достойное место среди территорий 
края. 

Здесь растут объемы строительства 
и выпуск товаров собственного про-
изводства, строятся жилье, объекты 
производства и переработки. Многие 
предприятия района - единственные 
во всем дальневосточном регионе. 
Это производственное объединение 
«Восход», Амурский патронный завод 
«Вымпел», камнеобрабатывающий за-
вод Амурской нерудной компании. 

Бюджетообразующими предприяти-
ями района становятся Амурский про-
мышленный центр по глубокой пере-
работке древесины и Амурский гидро-
металлургический комбинат мощно-
стью 5,5 тонн золота в год. 

Строительство различных объектов 
определяет дальнейшее развитие рай-
она. Наличие дорог создают условия 
для развития экономики, улучшению 
социальных услуг жителям населен-
ных пунктов. 

В муниципальном районе разви-
то местное самоуправление, успеш-

Уважаемые коллеги! Заканчи-
вается прием заявок на участие 
в краевом конкурсе «Лучшая об-
щественная инициатива» в 2013 
году. Анкета, заявка на участие, 
Положение о Конкурсе размеще-
ны на сайте: www.cmo.khabkrai.ru

Материалы просим направлять 
до 31 мая 2013 года по адресу:

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

Поздравляем с юбилеем
 Амурский муниципальный район!!

но осуществляется координация дея-
тельности и организация взаимодей-
ствия городских и сельских поселений. 

Перспективы Амурского района 
связаны не только с развитием про-
мышленности и экономики.

Жители района гордятся уникаль-
нейшим природным заповедником 
«Болоньский», национальным куль-
турным центром «Силэмсэ» в селе 
Ачан, этнографическим комплексом 
села Джуен, ботаническим садом в 
Амурске. Эти памятники природы и 
культуры достойны внимания тури-
стов.

В Амурском районе живут и трудят-
ся открытые, любящие свою Родину 
люди. Делами они славят дальнево-
сточные земли: обладатель гран-при 
сельскохозяйственной ярмарки «Уро-
жай-2012» индивидуальный пред-
приниматель «Амурские теплицы» 
Н.В.Козырева, народный фольклор-
ный ансамбль «Сиун» под руковод-
ством «Души России» - Н.П. Гейкер, 
призер Международного открытого по-
этического конкурса «Золотая строфа» 
В.А. Суслов и многие, многие другие. В 
них - главная сила и потенциал муни-
ципального района и нашего края.

От всего сердца поздравляем юби-
ляра со знаменательной датой и же-
лаем его жителям счастья, радости, 
благополучия на долгие годы! 


