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Правление Совета муниципальных образований: 
27 апреля 2011 года в городе Хабаровске состоялось очеред-

ное заседание Правления Совета муниципальных образований 
Хабаровского края, на котором были рассмотрены следующие 
вопросы:

1. О деятельности органов местного самоуправления края по 
развитию туризма на территории Хабаровского края. 

2. Об утверждении годового бухгалтерского отчета Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Хабаровского края» за 
2010 год. 

3. О плане работы Совета муниципальных образований Хаба-
ровского края на 2011 год.

4. О составе Экспертного совета Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Хабаровского края» и о плане работы Экс-
пертного совета. 

5. Организационный вопрос

Сайт Совета муниципальных образований: www.cmo.khabkrai.ru

Правление приняло следую-
щие решения:

РЕШЕНИЕ № 1
О деятельности органов

 местного самоуправления края 
по развитию туризма на терри-

тории Хабаровского края
 В целях совершенствования 

дальнейшей работы по разви-
тию туристской инфраструкту-
ры и приоритетных видов ту-
ризма в крае

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Просить министерство 

экономического развития и 
внешних связей края:

1.1. Обеспечить организа-
цию и проведение семинаров-
совещаний с администрациями 
городских округов и муници-
пальных районов края, город-
ских и сельских поселений края 
по вопросам взаимодействия в 
реализации полномочий в об-
ласти туризма.

1.2. Организовать работу 
по разработке и утверждению 
краевой целевой программы 
«Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Хабаровском 
крае (2013-2017годы)» в соот-
ветствии с порядком принятия 
решений о разработке долго-
срочных краевых целевых про-
грамм, их формировании и ре-
ализации.

2. Рекомендовать главам 
муниципальных образований 
края:

2.1.В целях экономическо-
го, социального и культурно-
го развития края, создания со-
временной сети туристского 
сервиса, сохранения культур-
ных традиций края, памятников 
природы и истории, развития 
сферы услуг индустрии туриз-
ма разработать программу раз-
вития туризма (мероприятия по 

созданию условий для развития 
туризма) на территории муни-
ципального образования.

2.2. При формировании 
местных бюджетов предусма-
тривать средства на развитие 
туристской инфраструктуры и 
продвижение имеющегося ту-
ристского потенциала.

2.3. Провести анализ состо-
яния туристской инфраструкту-
ры, имеющейся на территории 
муниципальных образований 
края, а также определить пер-
спективные туристские проек-
ты и источники их финансиро-
вания (местный бюджет, вне-
бюджетные инвестиции) для их 
включения в реестр инвестици-
онных туристических проектов 
Хабаровского края.

РЕШЕНИЕ № 2
Об утверждении годового 

бухгалтерского отчета 
Ассоциации «Совет муници-

пальных образований Хабаров-
ского края» за 2010 год

Заслушав отчет главного 
бухгалтера Исполнительной 
дирекции Совета муниципаль-
ных образований Хабаровского 
края Махневой В.А.

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Утвердить бухгалтерский 

отчет Исполнительной дирек-
ции Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края 
за 2010 год.

РЕШЕНИЕ № 3
О плане работы Совета

 муниципальных
образований на 2011 год

 Заслушав информацию 
Председателя Совета муници-
пальных образований Хабаров-
ского края Михалева В.П. о пла-
не работы Совета муниципаль-
ных образований Хабаровского 
края

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1.План работы Совета муни-

ципальных образований Хаба-
ровского края на 2011год ут-
вердить (прилагается)

РЕШЕНИЕ № 4
Об утверждении состава 

и плана работы Экспертного 
совета

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1.Утвердить состав Эксперт-

ного совета Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Хабаровского края» (прилага-
ется).

2.Утвердить план работы 
Экспертного совета на 2011 год 
(прилагается).

Правление рассмотрело 
просьбу Исполнительного ди-
ректора Совета муниципаль-
ных образований Хабаровского 
края Смоленцева Сергея Кон-
стантиновича об освобождении 
его от должности по собствен-
ному желанию и приняло реше-
ние:

РЕШЕНИЕ № 5
Об освобождении от должности

Исполнительного директора
Совета муниципальных 

образований
ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
Освободить Исполнительно-

го директора Совета муници-

пальных образований Хабаров-
ского края Смоленцева Сергея 
Константиновича от занимае-
мой должности по собственно-
му желанию.

РЕШЕНИЕ № 6
Об Исполнительном директоре

Совета муниципальных 
образований

Заслушав информацию 
Председателя Совета муни-
ципальных образований Хаба-
ровского края Михалева В.П. 
и в соответствии со статьей 11 
Устава Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ха-
баровского края», Положением 
об Исполнительном директоре 
Совета муниципальных образо-
ваний,

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
Назначить Исполнительным 

директором Совета муници-
пальных образований Хабаров-
ского края Букреева Николая 
Александровича.

РЕШЕНИЕ № 7
О награждении

 Заслушав информацию 
Председателя Совета муници-
пальных образований Хабаров-
ского края Михалева В.П.

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1.Наградить почетными гра-

мотами Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ха-
баровского края»:

- Ольховую Ольгу Алексе-
евну-члена Правления Совета, 
председателя Совета депута-
тов городского поселения «Го-
род Вяземский» Вяземского 
муниципального района;

- Смоленцева Сергея Кон-
стантиновича – Исполнитель-
ного директора Совета муници-
пальных образований Хабаров-
ского края;

-Соколова Виктора Анато-
льевича – председателя коми-
тета Правления по организа-
ционно-правовым вопросам, 
председателя Собрания депу-
татов Амурского муниципаль-
ного района.

Подробно с материалами 
Правления можно познако-
миться на сайте Совета му-
ниципальных образований: 
www.cmo.khabkrai.ru

Дорогие земляки!
16 июня 2006 года в Ха-

баровском крае была соз-
дана Ассоциация «Совет 
муниципальных образо-
ваний Хабаровского края». 

Все мы живем в том или 
ином муниципальном образо-
вании. Сегодня местное са-
моуправление – самая при-
ближенная к людям форма 
власти, призванная решать 
вопросы их жизнеобеспече-
ния. И это большая сила. Бо-
лее 7 тысяч человек работа-
ет в органах местного само-
управления края. 

В том числе: 233 главы му-
ниципальных образований, 
2138 депутатов, более 5000 
работников местных админи-
страций. Целая армия народ-
ных избранников и должност-
ных лиц призвана обеспечить 
достойные условия жизни на-
селения края. 

Учредителями Совета му-
ниципальных образований 
Хабаровского края в 2006 
году являлись 213 муници-
пальных образований. На се-
годняшний день число членов 
Совета составляет 227.

Совет муниципальных об-
разований Хабаровского края 
за 5 лет вырос структурно и 
организационно. Работают 
Правление, Комитеты, Экс-
пертный совет, ежедневно 
обновляется сайт Совета му-
ниципальных образований 
Хабаровского края, который 
в сутки «посещают» более 500 
читателей, систематически 
выпускается новостной ли-
сток «Новости Совета муни-
ципальных образований Ха-
баровского края».

 Ежегодно повышают свой 
образовательный уровень 
свыше 600 работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления. Расширяется объем 
методической и консульта-
тивной помощи муниципали-
тетам. Обобщается и пропа-
гандируется передовой опыт 
ведения муниципального хо-
зяйства. 

В 2009 году принят закон 
Хабаровского края № 296 «О 
полномочиях органов госу-
дарственной власти Хаба-
ровского края по взаимодей-
ствию с Советом муниципаль-
ных образований Хабаров-
ского края». Органы государ-
ственной власти края оказы-
вают Совету муниципальных 
образований информацион-
ную и организационно - мето-
дическую поддержку его дея-
тельности для достижения им 
своих целей и задач. 

От имени Правления Со-
вета муниципальных образо-
ваний Хабаровского края и от 
себя лично поздравляю Вас, 
дорогие земляки, с пятой го-
довщиной Совета. 

Желаю Вам счастья, здо-
ровья и успехов в труде.

 Пусть развивается и креп-
нет местное самоуправление!

Председатель Совета, 
глава города 

Комсомольска-на-Амуре»  
В.П. МИХАЛЕВ



25-26 апреля 2011 года в горо-
де Хабаровске прошел краевой 
семинар – «Проблемные вопро-
сы управления многоквартир-
ными домами. Новые Правила 
предоставления, приостановки 
и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных и жилых 
домах».

Семинары Совета муниципальных образований:

В семинаре приняли участие 
представители органов местно-
го самоуправления Хабаровского 
края, товариществ собственников 
жилья и жилищно-строительных ко-
оперативов, руководители и специ-
алисты управляющих и ресурсос-
набжающих организаций края.

В ходе семинара слушателям 
были доведены подходы к саморе-
гулированию деятельности управ-
ляющих организаций и к финанси-

О б ъ я в л е н и е :
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АВЕРЬЯНОВА Алексан-
дра Александровича - главу 
Тырминского городского по-
селения Верхнебуреинского 
муниципального района

АКСЕНОВУ Ирину Рудоль-
фовну - главу Сергеевского 
сельского поселения Хабаров-
ского муниципального района

БАРДИНУ Ирину Вале-
рьевну - главу Чекундинского 
сельского поселения Верхне-
буреинского муниципального 
района

БОРИСОВА Сер-
гея Николаеви-

ча - главу Оборско-
го сельского поселе-

ния муниципального 
района им. Лазо

БОРИСОВУ Ека-
терину Васильевну - 

главу сельского поселения 
«Село Добролюбово» Бикин-
ского муниципального района

ДМИТРУКА Владимира 
Ивановича - главу сельско-
го поселения «Село Нижняя 
Манома» Нанайского муници-
пального района 

ИВАНОВА Валерия Ген-
надьевича - главу сельского 
поселения «Село Бычиха» Ха-
баровского  муниципального 
района

КУДЬЯРОВУ Наталью Са-
вельевну - главу Джигдин-
ского сельского поселения 
Аяно-Майского муниципаль-
ного района 

рованию после 2012 г. капитально-
го ремонта многоквартирных домов, 
которые обсуждаются в Государ-
ственной Думе Российской Федера-
ции и в Правительстве Российской 
Федерации.

Участники обсудили самые слож-
ные профессиональные проблемы, 
новации в вопросах ЖКХ, а также вы-

16 июня в г. Хабаров-
ске пройдет краевой 
семинар Совета му-
ниципальных образо-
ваний по по вопросам 
имущественных и зе-
мельных отношений.

Заявки можно направ-
лять по адресу:

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

В н и м а н и е :
Заканчивается при-

ем заявок на участие 
в краевом конкурсе 
«Лучшая общественная 
инициатива»

Заявки и материалы про-
сим направлять по адресу:

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

САРАХМАНА Леонида 
Методьевича - главу Ситин-
ского сельского поселения 
муниципального района им. 
Лазо

СТРЕЛКОВА Сергея Ива-
новича – главу Вознесенское 
сельское поселение Амурско-
го муниципального района

СУИНА Александра Ива-
новича - главу Дубовомыс-
ского сельского поселения 
Нанайского муниципальногой 
района 

ТАБАКОВА Владимира 
Михайловича – главу Гур-
ского городского поселения 
Комсомольского муници-
пального района

Т О Л О К О Л Ь Н И К О В А 
Юрия Николаевича – и.о. 
главы городского поселе-
ния «Рабочий поселок Заветы 
Ильича» Советско-Гаванского 
муниципального района 

ЦУРКАНОВА Валерия Ио-
сифовича – главу сельско-
го поселения «Село Дуди» 
Ульчского муниципального 
района 

НОВА

ча - главу
го сельского поселе-

терину Васильевну - 
главу сельского поселения 
«Село Добролюбово» Бикин-
ского муниципального района
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разили единодушное мнение о необ-
ходимости систематической работы 
по повышению квалификации спе-
циалистов, работающих в жилищно-
коммунальной сфере.

Семинар организован АНО «Даль-
невосточный центр делового сотруд-
ничества» при участии Совета муни-
ципальных образований Хабаровско-
го края и Фонда «Институт экономи-
ки города».

Ведущие семинара - Д.П. Гордеев 
– ведущий юрисконсульт направления 
«Городское хозяйство» Фонда «Ин-
ститут экономики города»(г. Москва) 
и С.К. Смоленцев – Исполнительный 
директор Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края.

В рамках семинара прошел «кру-
глый стол», на котором выступили:

Д.В.Тюрин – первый замести-
тель министра ЖКХ Хабаровского 
края;

Т.А. Стецкая – заместитель на-
чальника отдела Управления феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре по защите прав потребителей и 
благополучия человека по Хабаров-
скому краю;

О.Б. Сутурин – заместитель на-
чальника Государственной жилищ-
ной инспекции Правительства края.

Подробно с материалами се-
минара можно познакомиться на 
сайте Совета муниципальных об-
разований: www.cmo.khabkrai.ru


