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ского края» рассмотреть вопрос о 
заключении Соглашения о взаимо-
действии между Главным управле-
нием МЧС России по Хабаровскому 
краю и Ассоциацией «Совет муници-
пальных образований Хабаровского 

новости Совета муниципальных
образований

Хабаровского края
информационный выпуск №17

апрель-июнь 2013

Правление Совета муниципальных образований: 
27 июня 2013 года в городе Хабаровске 

состоялось очередное заседание Прав-
ления Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Хабаровского края» под 
председательством Михалева В.П. – Пред-
седателя Совета. 

В работе заседания Правления 
Совета приняли участие: Марцен-
ко В.В. – заместитель Председате-
ля Правительства края по вопросам 
внутренней политики, Мовчан Т.Н. 
– председатель постоянного коми-
тета по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправ-
ления Законодательной Думы Хаба-
ровского края. 

По первому вопросу повестки «О 
практике исполнения администра-
циями муниципальных районов края 
и поселений законодательства об 
охране территорий населенных пун-
ктов от лесных пожаров» с докладом 
выступил Ташматов М. А. – началь-
ник главного управления МЧС Рос-
сии по Хабаровскому краю. 

Выступили: Коломыцев А.В. – 
глава Комсомольского муниципаль-
ного района, Михалев В.П., Самоду-
рова И.В. – глава Бичевского сель-
ского поселения муниципального 
района имени Лазо.

Правление приняло одним из пун-
ктов решения: «Предложить Прав-
лению Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Хабаров-

края» в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на 
водных объектах». 

Это соглашение позволит объ-
единить работу контролирующего и 
исполнительных органов в вопросах 
охраны территорий населенных пун-
ктов от лесных пожаров.

По второму вопросу повестки 
«Об опыте работы муниципальных 
образований края по обеспечению 
жильем молодых семей» с докла-
дом выступил Попов А. Л. – министр 
строительства Хабаровского края. 

Выступили: Андреева З. Е. – пер-
вый заместитель главы Ванинского 
муниципального района, Михалев 
В.П., Швиткий А.М. – глава Бикин-
ского муниципального района. 

Обсуждение вопроса вызвало 
интерес членов Правления. Было 
отмечено, что молодые семьи это 
перспектива развития населенных 
пунктов Хабаровского края, рассмо-
тренному вопросу необходимо уде-
лять особое внимание.

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: 

29 мая 2013 года состоялось очеред-
ное заседание Комитета по межбюджет-
ным отношениям Совета муниципальных 
образований Хабаровского края (вопросы 
2-5) совместно с рабочей группой по рас-
смотрению первого вопроса повестки по 
решению Правления Совета от 23.04.2013. 

Комитет, рабочая группа рассмо-
трели вопросы:

1.О тарифных ставках по сбору и 
вывозу бытовых отходов и мусора.

2. Об уровне собственных дохо-
дов местных бюджетов, отсутствие 
баланса между объемами расход-
ных обязательств поселений и за-
крепленными за ними доходными 
источниками. 

3. Повышение качества управле-
ния муниципальными финансами.

4.Электронный документооборот 
в бюджетном процессе.

5. Внебюджетные источники дохо-
да муниципального образования.

 На заседании Комитета присут-
ствовали его члены, приглашены на 
заседание: 

- Ахмедзянова А.В. – и.о. замести-
теля министра – начальника управ-
ления финансирования отраслей 
экономики министерства финансов 
края;

- Елистратов Е.Н. – заместитель 
председателя комитета – начальник 
отдела обращения с отходами мини-
стерства природных ресурсов края;

- Семанив В.И. – консультант от-
дела экономики местного самоу-
правления министерства экономи-
ческого развития и внешних связей 
края.

 Рабочая группа в составе:
- Алешко В.А. - председатель ра-

бочей группы, заместитель Пред-
седателя Совета муниципальных 
образований Хабаровского края - 
Председатель комитета по межбюд-
жетным отношениям Совета муни-

ципальных образований Хабаров-
ского края – глава Хабаровского му-
ниципального района Хабаровского 
края;

члены рабочей группы:
- Соколов В.А. – председатель ко-

митета по правовым и организаци-
онно-методическим вопросам Сове-
та, председатель Собрания депута-
тов Амурского муниципального рай-
она;

- Незамаев А.П. – председатель 

конодательство изменений.
По первому вопросу с докладом 

выступил Алешко В.А. 
Комитет принял решение:
1. Поручить Исполнительной ди-

рекции обратиться в Правитель-
ство Хабаровского края о подготовке 
предложений по дополнению в Жи-
лищный Кодекс РФ, для возможного 
оформления законодательной ини-
циативы. 

2. Рекомендовать главам МО по-
сетить сайт «dv bezothodov.ru» (ДВ 
без отходов.ру). Представить в Ис-
полнительную дирекцию в срок до 
15 июля 2013 года информацию о 
годовом объеме вторичного сырья 
по видам: пластмассовая бутылка, 
стеклянная бутылка, жестяная бан-
ка, картон, целлофановая упаковка, 
бумага (морфологический состав). 
Изучить в населенных пунктах ситу-
ацию по сбору и вывозу бытовых от-
ходов и мусора.

По второму вопросу с докладами 
выступил также Алешко В.А.

Комитет принял решение:
1. Распространить опыт работы 

администрации Хабаровского муни-
ципального района по выделению 
грантов поселениям.

2. Поручить Исполнительной ди-
рекции выйти с предложением в 
Правительство Хабаровского края 
по возможности оплаты грантовых 
проектов.

3. Поручить Исполнительной ди-
рекции изучить возможность непо-
средственного участия поселений в 
краевых Программах.

Доклады и тезисы выступлений на 
заседании Комитета размещены на 
сайте Совета.

 Заседание Комитета прошло за-
интересованно с высокой активно-
стью его членов. 

Совета глав поселений муниципаль-
ного района имени Лазо – глава го-
родского поселения «Рабочий посе-
лок Переяславка»;

- Василенко Т.Н. – глава сельско-
го поселения «Село Ильинка» Хаба-
ровского муниципального района.

 Накануне в Совет обратился На-
замаев А.П. по проблеме сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусо-
ра собственников индивидуальных 
жилых домов населенных пунктов 
края, о внесении в федеральное за-
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Семинар-совещание глав городских и сельских поселений:
15-16 мая 2013 года в городе Амурске 

Хабаровского края главное управление 
территориального развития Губернатора 
и Правительства края при участии Сове-
та муниципальных образований Хабаров-
ского края провели семинар со специали-
стами органов местного самоуправления, 
руководителями предприятий, организа-
ций, включенными в резерв управленче-
ских кадров, главами муниципальных об-
разований, председателями представи-
тельных органов Амурского и Комсомоль-
ского муниципальных районов по теме 
«Теоретические и практические аспекты 
в деятельности местного самоуправле-
ния».

В семинаре приняло участие 136 
человек.

Семинар открыла Синявская Т. А. 
– начальник отдела по муниципаль-
ной службе и обучению кадров глав-
ного управления территориального 
развития Губернатора и Правитель-
ства края.

С приветственными словами вы-
ступили: глава Амурского муници-
пального района Масько И. В. и Ис-
полнительный директор Совета Му-
ниципальных образований Хабаров-
ского края Букреев Н.А.

На семинаре был проведен «кру-
глый стол» по теме «Местное само-
управление как институт народов-
ластия: цели принципы, функции, 
механизмы реализации» под руко-
водством Чадаева Е.Н. ректора не-
государственного образовательного 
учреждения дополнительного про-
фессионального образования «ДВ 
менеджер».

Проведены:
- практическое занятия по теме 

«Исполнение закона Хабаровско-
го края от 26.11.2008 № 218 «О по-
рядке организации и ведения реги-
стра муниципальных нормативных 
правовых актов Хабаровского края» 
под руководством Приваловой О. В. 

службе и обучению кадров главно-
го управления территориального 
развития Губернатора и Правитель-
ства края по теме «О практических 
аспектах реализации требований за-
конодательства к служебному пове-
дению муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муниципальные 
должности, при получении подар-
ков. О практике применения законо-
дательства по вопросам предостав-
ления муниципальными служащими 
сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера».

Синицина Л. В. – декан факульте-
та дополнительного профессиональ-
ного образования ДВ института-фи-
лиала РАНХ и ГС по теме «Психоло-
гия общения, культура речи и этика 
поведения руководителей, муници-
пальных служащих».

Семинар прошел на высоком ор-
ганизационном и технически осна-
щенном уровне.

Участники получили сертификаты 
о повышении квалификации.

В 2013 году планируется продол-
жить проведение аналогичных семи-
наров с муниципальными работни-
ками и других муниципальных рай-
онов.

Участники семинара присутство-
вали на концерте ансамбля класси-
ческого танца «Золушка», который 
не оставил никого равнодушным.

- заместителя начальника управле-
ния – начальника отдела правовой 
работы в сфере государственно-
го строительства и местного само-
управления главного юридического 
управления Губернатора и Прави-
тельства края, также выступившей 
по теме «О взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления 
по формированию регистра муни-
ципальных правовых актов Хаба-
ровского края: практика, пробле-
мы, предложения по оптимизации» 
и Ващенко Т.Т. – начальника отде-
ла формирования регистра муници-
пальных нормативных правовых ак-
тов управления правовой работы в 
сфере государственного строитель-
ства и МСУ главного юридического 
управления Губернатора и Прави-
тельства края.

- семинар-практикум по назначе-
нию пенсий муниципальным служа-
щим, лицам, замещающим выбор-
ные муниципальные должности – 
ведущий Акопян А. М. – консультант 
отдела организации и методологии 
предоставления мер социальной 
поддержки управления социальной 
поддержки населения министерства 
социальной защиты населения Ха-
баровского края.

 Прочитаны лекции:
Кочкина Л. М. – консультант от-

дела по муниципальной службе и 
обучению кадров 
главного управления 
территориального 
развития Губернато-
ра и Правительства 
края по теме «Осо-
бенности прекраще-
ния муниципальной 
службы, увольнение 
муниципального слу-
жащего».

Роскошная А.Ф. – 
консультант отдела 
по муниципальной 
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Совет муниципальных образо-
ваний Хабаровского края сердеч-
но поздравляет всех жителей го-
рода с 55-летием!

История Вашего города – это, пре-
жде всего, история его людей, само-
отверженным трудом которых вло-
жено очень многое в социально-эко-
номическое и культурное развитие 
Вашей малой родины.

Именно здесь, на месте бывше-
го нанайского села Падали, нача-
лось строительство крупнейшего в 
Советском Союзе лесохимического 
комплекса – целлюлозно-картонного 
комбината. Комсомольская органи-
зация Амурска была заслуженно на-
граждена орденом Трудового Крас-
ного знамени за большой вклад мо-

лодежи в создание промышленного 
комбината. 

Амурск и сегодня занимает до-
стойное место среди городов и по-

селений Хабаровского края. Здесь 
растут объемы строительства и вы-
пуск товаров собственного произ-
водства, строятся жилье, объекты 
производства и переработки. Бюд-
жетообразующими предприятиями 
района стали Амурский промышлен-
ный центр по глубокой переработке 
древесины и Амурский гидрометал-
лургический комбинат.

В муниципальном образовании 
«Город Амурск» живут и трудят-
ся открытые, любящие свою Роди-
ну люди, своими делами славящие 
Дальний Восток. У города с таким 
высоким потенциалом, богатой исто-
рией и трудолюбивыми жителями - 
достойное будущее.

От всего сердца поздравляем го-
род-юбиляр со знаменательной да-
той и желаем его жителям счастья, 
радости, благополучия на долгие 
годы!

С праздником, дорогие амурчане!

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

ДЕМЕНТЬЕВА Леонида 
Александровича - главу 
Озерпахского сельского по-
селения Николаевского му-
ниципального района;

КАПИЛЕВИЧ Геннадия 
Аркадьевича - главу Мир-
ненского сельского поселе-
ния Хабаровского муници-
пального района;

КАРАВАЕВА Сер-
гея Анатольевича - гла-
ву сельского поселения 
«Село Хурба» Комсомоль-
ского муниципального рай-
она;

КЛЯПКО Веру Алексан-
дровну – главу Верхнетам-
бовского сельского поселе-
ния Комсомольского муни-
ципального района;

МИХАЙЛЮТУ Василия 
Ивановича – главу Литов-
ского сельского поселения 
Амурского муниципального 
района;

НУРГУТДИНОВА Сер-
гея Васильевича - гла-
ву сельского поселения 
«Село Троицкое» Нанай-
ского муниципального рай-
она;

РУСАКОВУ Тамару Сер-
геевну – главу Гаткинского 
сельского поселения Со-
ветско-Гаванского муници-
пального района;

УЛИЖЕВА Сергея 
Пвловича – главу сель-
ского поселения «Село От-
радное» Вяземского муни-
ципального района.

Началась подготовка к Всероссийс-
кому съезду муниципальных образова-
ний. Предложение о проведении та кого 
форума прозвучало в выступлении Вла-
димира Путина на январском заседании 
Совета при Президенте РФ по развитию 
местного самоуправле ния. Проведение 
съезда, на котором планируется обсудить 
наиболее акту альные вопросы дальней-
шего развития местного самоуправления 
в стране, намечено на ноябрь текущего 
года.

Необходимость организации форума му-
ниципалов обсуждалась и полу чила полную 
поддержку на состоявшемся в апреле Об-
щем собрании чле нов Общероссийского Кон-
гресса муниципальных образований. В тече-
ние двух дней — 27 и 28 июня — в Москве 
проходило совещание руководителей испол-
нительных органов советов муниципальных 
образований субъектов РФ, которые обсуди-
ли тематику и план подготовки итоговых до-
кументов съезда. Предлагаем муниципаль-
ным образованиям края принять участие в 
формировании наиболее острых вопросов 
местного самоуправления для освещения их 
в документах съезда. Все предложения и по-
желания можно направ лять в адрес Испол-
нительной дирекции.

В Общероссийском Конгрессе 
муниципальных образований:

Амурску — 55 лет!


