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Второй съезд Совета муниципальных образований: 

В работе съезда принял уча-
стие Губернатор Хабаровского 
края В.И. Шпорт.

В докладе Председателя Сове-
та В.П. Михалева подведен итог 
двухлетней работы Ассоциации 
и её руководящих органов, наме-
чены пути повышения роли Сове-
та муниципальных образований в 
развитии местного самоуправле-
ния Хабаровского края.

С докладом Ревизионной ко-
миссии выступил её председа-
тель С.В. Спиридонов. Съезд из-
брал руководящие органы Ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований Хабаровского края».

Председателем Совета вновь 
стал В.П. Михалев, глава горо-
да Комсомольск – на - Амуре , а 
его заместителями С.Н. Савков, 
председатель Хабаровской го-
родской Думы и А.П. Яц, глава 
муниципального района имени 
Лазо. Избран новый состав Прав-
ления и Ревизионной комиссии. 
Исполнительным директором Со-
вета вновь назначен С.К. Смолен-
цев.

На съезде были подведены 
итоги краевого конкурса Со-
вета муниципальных образо-
ваний "Лучшая общественная 
инициатива". За успешную рабо-
ту по развитию инициативы граж-
дан в решении вопросов местно-
го значения награды Ассоциации 
органам местного самоуправле-
ния вручил Председатель Совета 
Владимир Петрович Михалев:
 За участие в Конкурсе награж-

дена инициативная группа и адми-
нистрация городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» (про-
ект реконструкции площади «Де-
ловой костюм поселка»). Награду 
получил глава городского поселе-
ния «Рабочий поселок Чегдомын» 
Вадим Валерьевич Ефремов.
 За большую работу по рас-

пространению правовых знаний 
среди жителей Хорского город-
ского поселения награждена об-
щественная инициатива «Закон. 
Люди. ЖКХ» и Совет депутатов 
Хорского городского поселения. 
Награду получила председатель 
Совета депутатов Хорского го-
родского поселения Короленко 
Валентина Николаевна.
 Награждена общественная 

инициатива «Улучшаем свое жи-
лище» городского поселения «Го-
род Вяземский» и администрация 

городского поселения «Город Вя-
земский». Награду получил гла-
ва городского поселения Усенко 
Александр Юрьевич. 
 За широкое привлечение жен-

ской общественности к решению во-
просов местного значения награж-
дена общественная женская орга-
низация Георгиевского сельского 
поселения и Совет депутатов Геор-
гиевского сельского поселения. На-
граду получила председатель Сове-
та депутатов сельского поселения 
Карпенко Надежда Дмитриевна.

Съезд принял следующие ре-
шения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
Заслушав и обсудив информа-

цию Председателя Совета муни-
ципальных образований Хабаров-
ского края Михалева В.П. о работе 
Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Хабаровского 
края» в 2008 – 2010 годах и зада-
чах на предстоящий период 

СЪЕЗД ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ха-
баровского края» (далее – Совет) 
за 2008 – 2010 гг. признать удов-
летворительной.

2. Считать приоритетным на-
правлением работы Совета разви-
тие потенциала органов местного 
самоуправления края, повышение 
активности населения в решении 
вопросов местного значения, об-
щественно-политической жизни, 
выборах, территориальном обще-
ственном самоуправлении, укре-
пление взаимодействия с полити-
ческими партиями и обществен-
ными организациями.

3. Повысить роль Совета в раз-
витии местного самоуправлении 
в Хабаровском крае, в совершен-
ствовании правовой базы муни-
ципальных образований края и ре-
гионального законодательства в 
сфере местного самоуправления, 
с этой целью Правлению Совета, 
комитетам, Исполнительной ди-
рекции:

3.1. Активизировать работу по 
сбору, изучению и анализу ин-
формации о первоочередных про-
блемах в деятельности муници-
пальных образований, обеспечить 
дальнейшее развитие органи-
зационной и методической под-
держки органов местного само-
управления края в их решении. 

3.2. Осуществить конкретные 
мероприятия по развитию меж-

муниципального сотрудничества, 
улучшению взаимодействия му-
ниципальных образований по со-
вместному решению социально-
экономических задач, организа-
ции учебы муниципальных кадров 
с использованием опыта работы 
органов местного самоуправления 
Хабаровского края и других субъ-
ектов Российской Федерации.

3.3. Правлению Совета, его ко-
митетам, Исполнительной дирек-
ции вести постоянную работу по 
изучению предложений по вопро-
сам совершенствования норма-
тивно-правовой базы местного 
самоуправления, продвижению 
законодательных инициатив муни-
ципалитетов края.

3.4. Совершенствовать практику 
реализации программ практиче-
ской помощи муниципалитетам, 
содействовать принятию и реали-
зации краевых целевых программ, 
направленных на решение вопро-
сов местного значения.

3.5. Обеспечить развитие ин-
формационного обмена с Совета-
ми муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, 
имеющими передовой опыт мест-
ного самоуправления, укреплять 
партнерские отношения с научны-
ми учреждениями в целях оказа-
ния практической помощи органам 
местного самоуправления края.

4. Исполнительной дирекции 
обеспечить дальнейшее развитие 
информационной работы, совер-
шенствовать освещение деятель-
ности Совета, органов местного 
самоуправления в средствах мас-
совой информации, информаци-
онных бюллетенях, сборниках ме-
тодических материалов, провести 

оптимизацию печатных изданий 
Совета, полнее использовать воз-
можности электронных информа-
ционных ресурсов.

5. Председателю Совета, ру-
ководителям комитетов, Ис-
полнительной дирекции Сове-
та обеспечить повышение роли 
членов Правления и комитетов в 
проработке проблемных вопро-
сов местного самоуправления, 
сформировать из числа наиболее 
опытных муниципальных специа-
листов Хабаровского края корпус 
экспертов Совета.

6. Членам Совета обеспечить 
безусловное исполнение устав-
ных обязательств членов Ассоци-
ации «Совет муниципальных об-
разований Хабаровского края».

Председатель Совета 
В.П.МИХАЛЕВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
Об отчете Ревизионной комис-

сии
Совета муниципальных

образований Хабаровского 
края

Второй съезд Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований 
Хабаровского края» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет Ревизионной комис-

сии принять к сведению.
2. Работу Ревизионной комис-

сии признать удовлетворитель-
ной.

Председатель Совета 
В.П.МИХАЛЕВ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
Об избрании Председателя

Совета муниципальных
образований Хабаровского 

края
 Второй съезд Ассоциации «Со-

вет муниципальных образований 
Хабаровского края»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Председателем Сове-

та муниципальных образований 
Хабаровского края Михалева Вла-
димира Петровича – главу города 
Комсомольска-на-Амуре.

Председатель Совета 
В.П.МИХАЛЕВ

Подробно с материала-
ми съезда можно познако-
миться на сайте Совета му-
ниципальных образований: 
www.cmo.khabkrai.ru

27 октября 2010 года в городе Хабаровске прошел второй съезд Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Хабаровского края», в котором приняли участие 244 делегата от 219 муниципаль-
ных образований края.
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Семинары Совета муниципальных образований: 

Этот закон вызвал немало 
сложностей для органов госу-
дарственной власти, местно-
го самоуправления, государ-
ственных и муниципальных уч-
реждений. 

Для обсуждения новаций фе-
дерального закона № 83-ФЗ в 

актовом зале краевого объеди-
нения профсоюзов собралось 
206 участников: заинтересован-
ные специалисты государствен-
ной и муниципальной службы, 
руководители учреждений бюд-
жетной сферы.

По окончании лекционного 

курса руководители курса от-
ветили на многочисленные во-
просы и дали практические ре-
комендации тем, кто уже при-
ступил к реализации требований 
закона.

Ведущий семинара - Кирилл 
Чагин, руководитель проектов 
направления «Социальная поли-
тика» Фонда «Институт экономи-
ки города» (г. Москва). Семинар 
был организован Советом муни-
ципальных образований Хаба-
ровского края совместно с Пра-
вительством Хабаровского края. 

10 сентября 2010 года в городе Хабаровске прошел краевой се-
минар по вопросам реализации Федерального закона от 8 мая 
2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений».

Об ъяв ления: 
В феврале 2011 года городе Чебоксары 

Чувашской Республики состоится вто-
рой Всероссийский Форум сельских по-
селений. 

На Форуме предполагается рассмотреть 
итоги и перспективы реализации Феде-
ральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2012 года» и разработки 
вышеупомянутой Концепции.

Также Минрегион России полагает целе-
сообразным обсудить на Форуме сельских 
поселений с приглашением представите-
лей Министерства транспорта Российской 
Федерации, ОАО «Российские железные 
дороги», ОАО «Газпром» пути решения ин-
фраструктурных проблем села, в частности 
строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог, доступность транспортных 
услуг для жителей сельской местности, га-
зификацию сельских населенных пунктов.

 В связи с этим, просим Вас направить 
в адрес Исполнительной дирекции пред-
ложения по тематике вопросов для обсуж-
дения на Форуме, в том числе в рамках 
секционной работы. Материалы просьба 
высылать по адресу:

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

Изданы и готовятся к рассылке в му-
ниципальные образования края Полезные 
книжки № 9 «Совершенствование право-
вого положения муниципальных учрежде-
ний», № 10 «Муниципальный контроль».

Отзывы и предложения о содержании и 
оформлений полезных книжек, методиче-
ских рекомендаций Совета муниципаль-
ных образований просим направлять по 
адресу:

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

БУРАВИЦЫНУ Елену Ана-
тольевну – главу сельско-
го поселения «Село Пивань» 
Комсомольского муници-
пального района;

ВИНОКУРОВУ Ольгу Вик-
торовну – главу Среднеур-
гальского сельского поселе-
ния Верхнебуреинского му-
ниципального района;

ГАЙДА Альбину Евгеньев-
ну – главу Верхненергенского 
сельского поселения Нанай-
ского муниципального райо-
на;

ГОЛОБОКОВА Николая 
Гавриловича – главу сель-
ского поселения «Село Этыр-
кен» Верхнебуреинского му-
ниципального района.

ГОРБАЧЕВУ Елену Нико-
лаевну – главу сельского по-
селения «Село Новокуровка» 
Хабаровского муниципально-
го района,

РУБАНЦОВУ Любовь То-
масовну - главу Полетнен-
ского сельского поселения 
муниципального района име-
ни Лазо,

СМИЩУК Людмилу Ива-
новну – главу сельского по-
селения «Село Забайкаль-
ское» Вяземского муници-
пального района;

СЯЧИНА Виктора Михай-
ловича – главу сельского по-
селения «Село имени П. Оси-
пенко»;

УВАГИНУ Елену Петров-
ну – главу Инского сельского 
поселения Охотского муни-
ципального района;

ЮКОМЗАН Викторию 
Павловну – главу Улика-На-
ционального сельского посе-
ления Хабаровского муници-
пального района;

ЯКУТИНУ Наталью Ива-
новну – главу Вяземского 
муниципального района;

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
ГУБАЙДУЛИНА Мансура 

Зарифовича – главу город-
ского поселения «Рабочий 
поселок Ванино» Ванинского 
муниципального района;

ДОВГАЛЕВА Виктора 
Владимировича – главу 
Галичного сельского поселе-
ния Комсомольского муници-
пального района;

ДОВЖЕНКО Стефу Пе-
тровну – главу Арсеньев-
ского сельского поселения 
Нанайского муниципального 
района;

ЖАРКОВА Анатолия 
Алексеевича – главу сель-
ского поселения «Село Ку-
келево» Вяземского муници-
пального района;

КОВАЛЬ Лидию Михай-
ловну – главу городского по-
селения «Рабочий поселок 
Лососина» Советско-Гаван-
ского муниципального райо-
на;

ОЖАРОВСКОГО Николая 
Сергеевича – главу Ванин-
ского муниципального райо-
на,

ПОЛУЯНОВА Александра 
Филипповича – главу сель-
ского поселения «Село Лон-
чаково» Бикинского муници-
пального района,

ПРИХОДЬКО Владими-
ра Григорьевича – главу 

городского поселения «Ра-
бочий поселок Майский» 
Советско-Гаванского муни-

ципального района;

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


