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Заседания Правления Совета муниципальных образований: 
25 октября 2013 года в городе Хаба-

ровске состоялось очередное заседание 
Правления Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Хабаровского края» 
(далее Совет) под председательством 
Савкова С.Н. – заместителя Председателя 
Совета. 

В работе заседания Правления Со-
вета, приняли участие: Шевцов А.И. 
–начальник главного управления тер-
риториального развития Губернатора 
и Правительства края, Мовчан Т.Н. – 
председатель постоянного комитета 
по вопросам государственного устрой-
ства и местного самоуправления За-
конодательной Думы Хабаровского 
края, члены Правления Совета и ре-
визионной комиссии, Синявская Т.А. 
– начальник отдела по муниципальной 
службе и обучению кадров Главного 
управления территориального разви-
тия Губернатора и Правительства Ха-
баровского края, Букреев Н.А. – Испол-
нительный директор Совета. 

 По первому вопросу повестки 
«Формирование кадрового резерва му-
ниципальной службы и аттестация му-
ниципальных служащих» с докладом 
выступила Синявская Т.А. 

 Выступили: Коломыцев А.В. – глава 
Комсомольского муниципального рай-
она, Ожаровский Н.С. – глава Ванин-
ского муниципального района, Соро-
кин В.В. – глава муниципального рай-
она имени Лазо.

 Рассмотренный вопрос вызвал ин-
терес членов Правления Совета. Была 
рассмотрена кадровая ситуация в ор-
ганах местного самоуправления Ха-
баровского края, практика аттеста-
ции, формирование резерва муници-
пальных служащих. Отмечено то, что 
вопрос повестки рассматривается на 
всех краевых семинарах с главами го-
родских и сельских поселений края. 

Правление решило: 
1. Исполнительной дирекции Сове-

та муниципальных образований Хаба-
ровского края продолжить взаимодей-
ствие с Правительством Хабаровского 
края по вопросам формирования ка-
дрового резерва муниципальной служ-
бы и обучения муниципальных служа-
щих. 

2.Рекомендовать:
2.1. Главам городских округов и му-

ниципальных районов края
- провести анализ муниципальных 

правовых актов по вопросам формиро-
вания кадрового резерва муниципаль-
ной службы и аттестации муниципаль-
ных служащих;

- создать условия для профессио-
нального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы в муниципаль-
ных образованиях, стимулирования 
муниципальных служащих к обучению, 
повышению квалификации;

- обеспечить устойчивое развитие 
кадрового потенциала и повышения 
эффективности муниципальной служ-
бы, внедрение новых методов плани-
рования, стимулирования и оценки де-
ятельности муниципальных служащих. 

2.2. Главам муниципальных райо-
нов края

 оказать содействие поселениям, 
входящим в состав района, в организа-
ции рассматриваемых вопросов.

С информацией выступили:
1. Алешко В. А. – заместитель пред-

седателя Правления Совета муници-
пальных образований Хабаровского 
края – Председатель комитета по меж-
бюджетным отношениям Совета – гла-
ва Хабаровского муниципального рай-
она по вопросу «Обобщение проблем 
вывоза бытовых отходов и мусора соб-
ственников индивидуальных жилых 
домов населенных пунктов, организа-
ция утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов в муни-
ципальных образованиях края». 

 2. Соколов В.А. – Председатель 
комитета по правовым и организаци-
онно-методическим вопросам Совета 
– Председатель Собрания депутатов 
Амурского муниципального района по 
вопросу «О принятых решениях коми-
тета по правовым и организационно-
методическим вопросам Правления 
Совета муниципальных образований 
Хабаровского края».

26 декабря 2013 года в городе Хаба-
ровске состоялось заседание Правле-
ния Совета муниципальных образова-
ний Хабаровского края под председа-
тельством Михалева В.П. – главы города 
Комсомольска-на-Амуре.

По первому вопросу повестки «Об 
организации работы с партиями, рели-
гиозными и общественными организа-
циями» с докладом выступил Алексеев 
А.Н. – заместитель начальника управ-
ления общественных связей главного 
управления информационной полити-
ки и общественных связей Губерна-
тора и Правительства Хабаровского 
края. Докладчик представил членов 
Правления содержательный материал 
о совершенствовании механизмов об-
ратной связи и представления интере-
сов граждан и организаций граждан-

ского общества во взаимоотношениях 
с органами местного самоуправления. 

В обсуждении вопроса приняли уча-
стие: Короленко В.Н. – Председатель 
Собрания депутатов муниципально-
го района имени Лазо, Марценко В.В. 
– заместитель Председателя Прави-
тельства края по вопросам внутренней 
политике, Михалев В.П. – Председа-
тель Совета муниципальных образова-
ний Хабаровского края, Соколов В.А. – 
Председатель комитета по правовым и 
организационно-методическим вопро-
сам Совета – Председатель Собрания 
депутатов Амурского муниципального 
района.

Был отмечен рост общественной 
активности граждан края, обозначены 
формы и методы работы органов мест-
ного самоуправления с организация-
ми гражданского общества, о месте и 
роли некоммерческих организаций.

Принято решение: 
1. Рекомендовать органам местного 

самоуправления муниципальных обра-
зований края:

1.1. Создать (расширить) перечень 
общественных советов при главе муни-
ципального образования с включением 
в их состав представителей местных 
отделений политических партий, биз-
нес сообщества, некоммерческих орга-
низаций, научного сообщества. 

1.2. Обеспечить участие организа-
ций гражданского общества (политиче-
ских партий, общественных и религи-
озных организаций) в разработке про-
ектов нормативных правовых актов, 
программ социально-экономического 
развития муниципальных образова-
ний, районных или городских целевых 
программ (их отдельных мероприя-
тий), обсуждении и экспертизе проек-
тов нормативных правовых актов в со-
циальной сфере.

1.3. Активно инициировать проведе-
ние дискуссий, общественных слуша-
ний, переговорных площадок, обще-
ственных приемных и иных форм диа-
лога и обмена мнениями между муни-
ципальной властью, обществом и биз-
несом по широкому спектру вопросов 
социально-экономического развития 
территорий, а также совместных с не-
коммерческими организациями соци-
ально значимых акций и мероприятий.

1.4. Повысить эффективность рабо-
ты по профилактике экстремизма, раз-
витию правовой культуры населения и 
формированию толерантности у жите-
лей края.

1.5. В целях развития местных сооб-
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ществ разработать и принять Програм-
мы поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

1.6. Создать условия для развития 
проектной деятельности социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, готовых принять участие 
в конкурсе на получение субсидии из 
краевого бюджета, проводимого Пра-
вительством края в рамках реализа-
ции государственной целевой програм-
мы «Содействие развитию институтов 
и инициатив гражданского общества в 
Хабаровском крае на 2013-2020 годы». 

По второму вопросу повестки с до-
кладом «О внесении изменений в сме-
ту доходов и расходов Совета муни-
ципальных образований Хабаровского 
края на 2013 год, утверждение сметы 
доходов и расходов Совета муници-
пальных образований Хабаровского 
края на 2014 год» выступила Махнева 
В.А. – главный бухгалтер Совета. 

Выступили: Алешко В.А., Савков 
С.Н. – председатель Хабаровской го-
родской Думы, Смирнова В.И. – Пред-

седатель ревизионной комиссии Со-
вета – Председатель Собрания де-
путатов Солнечного муниципального 
района, Соколов В.А., Якутина Н.И. – 
Председатель комитета по вопросам 
территориального и социально-эконо-
мического развития Совета – глава Вя-
земского муниципального района.

Утверждены: 
- изменения в смете доходов и рас-

ходов Совета на 2013 год; 
- смета расходов на обеспечение 

деятельности Совета на 2014 год (с до-
полнительным рассмотрением на за-
седании Правления Совета в первом 
квартале 2014 года графы сметы «за-
планировано 2014 год (тыс. руб.)»); 

- штатное расписание Совета.
По третьему вопросу повестки «О 

плане работы Совета муниципальных 
образований Хабаровского края на 
2014 год» с докладом выступил Ми-
халев В.П. План работы утвержден на 
2014 год.

По четвертому вопросу «Утвержде-
ние Положения конкурса Совета муни-

ципальных образований «Лучший глава, 
специалист городского, сельского посе-
ления в области местного самоуправле-
ния в Хабаровском крае» на 2014 год» 
с докладом выступил Соколов В.А. – 
Председатель организационного коми-
тета краевого конкурса Совета. 

Заметил, что проект Положения со-
ставлен в соответствии с Российским 
законодательством и свете послания 
Президента страны В. Путина Феде-
ральному Собранию Российской Феде-
рации. 

Принято Положение о краевом кон-
курсе.

По пятому вопросу «Награждение 
победителей и призеров краевого кон-
курса Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Хабаровского края» 
«Лучшая общественная инициатива» в 
2013 году» также с докладом выступил 
Соколов В.А. Решение принято без за-
мечаний. 

Материалы заседания на сайте 
Совета.

Заседания Комитетов Совета муниципальных образований: 
22 ноября 2013 года в городе Хабаровске 

состоялось заседание комитета по вопро-
сам территориального и социально-эконо-
мического развития Совета муниципаль-
ных образований Хабаровского края.

 По первому вопросу повестки «О 
создании и управлении муниципаль-
ными предприятиями» с докладом вы-
ступил Гаркуша А. А. – заместитель 
министра имущественных отношений 
края. 

 В ходе заседания комитета по пер-
вому вопросу обсуждены вопросы:

1. Об оценочной деятельности.
2. О приватизации предприятий.
По первому вопросу повестки ре-

шили:
1. Информацию принять к сведе-

нию. 
2. Рекомендовать главам муници-

пальных образований края:
- осуществлять контроль за рента-

бельностью муниципальных предпри-
ятий;

- в случае постоянной убыточности 
предприятия вести работу по форми-
рованию ликвидационного баланса 
для исключения предприятия из рее-
стра юридических лиц.

 По второму вопросу повестки «О 
муниципальном имуществе» также с 
докладом выступил Гаркуша А.А. – за-
меститель министра имущественных 
отношений края. 

 В ходе заседания комитета обсуж-
дены вопросы:

1. О перераспределении имуще-
ства.

2. Об эффективном использовании 
имущества.

По второму вопросу повестки реши-
ли:

1. Информацию принять к сведе-
нию.

2. Рекомендовать главам муници-
пальных образований края:

- организовать работу в сфере иму-

щественных отношений на территории 
поселений края управление, распоря-
жение муниципального имущества;

- своевременно проводить прива-
тизацию имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, учет, 
контроль за его использованием, вы-
полнение плановых заданий по дохо-
дам в бюджет поселения от его исполь-
зования; 

 - обеспечить равный доступ юри-
дических лиц и предпринимателей без 
образования юридического лица к ис-
пользованию и приобретению муници-
пального имущества.

3. В Реестр муниципального иму-
щества постоянно вносить сведения 
об изменениях в составе имущества 
предприятий, учреждений и муници-
пальной имущественной казны.

 По третьему вопросу повестки «О 
развитии потребительского рынка Ха-
баровского края» выступила Рыжков А. 
Е. – заместитель министра – началь-
ник потребительского рынка министер-
ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия края. 

 В ходе заседания комитета обсуж-
дены вопросы:

 1. О розничных рынках.
2. О ярмарках выходного дня.
3. Об ограничении розничной тор-

говли алкогольной продукции.
По третьему вопросу повестки ре-

шили:
 1. Рекомендовать главам муници-

пальных образований края:
1.1. Актуализировать планируемую 

часть схем размещения нестационар-
ных торговых объектов на территориях 
поселений. 

1.2. Разработать муниципальные 
правовые акты по развитию потреби-
тельского рынка в Бикинском, Тугуро-
Чумиканском и Ульчском муниципаль-
ных районах. 

1.3. Учитывать нормативы мини-

мальной обеспеченности торговыми 
площадями в документах территори-
ального планирования, генеральных 
планах поселений, муниципальных 
программах развития торговли.

1.4. В рамках краевой целевой про-
граммы «Старшее поколение Хаба-
ровского края на 2011 – 2013 годы» ак-
тивизировать работу по организации 
льготного обслуживания социально 
незащищенной категории граждан то-
варами первой необходимости на тер-
ритории муниципального образования.

1.5. Проанализировать принятые 
поселениями постановления об опре-
делении границ прилегающих терри-
торий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продук-
ции, рассчитать оптимальное значение 
границ прилегающих территорий и ре-
комендовать главам поселений внести 
в принятые нормативные правовые 
акты изменения в части приведения 
данных значений к единообразию.

1.6. Организовать в период мас-
сового сбора урожая на территориях 
муниципальных образований края яр-
марки выходного дня с привлечением 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, в том числе граждан, ве-
дущих крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хозяйства, 
а также граждан, занимающихся садо-
водством, огородничеством, животно-
водством.

1.7. Для нормализации обстановки 
в районах, попавших в зону затопле-
ния, оказания помощи пострадавшему 
населению, в том числе в части сни-
жения финансовой (ценовой) нагрузки 
на жителей муниципального образова-
ния, организовать работу по сбору за-
явок от организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке това-
ров первой необходимости и передаче 
её в ежедневном режиме в управле-
ние потребительского рынка министер-
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ства по адресу электронной почты: 
torg409@adm.khv.ru срок принятия за-
явок до 15 декабря 2013 года.

 27 ноября 2013 года в городе Хабаров-
ске состоялось заседание комитета по 
межмуниципальному сотрудничеству Со-
вета муниципальных образований Хаба-
ровского края под председательством 
Коломыцева А.В. – главы Комсомольского 
муниципального района. 

 По первому вопросу повестки «О 
предпринимательской деятельности в 
муниципальных образованиях края» с 
докладом выступила Турманкина Н. Г. 
–заместитель начальника управления 
малого и среднего предприниматель-
ства министерства экономического 
развития и внешних связей Хабаров-
ского края, с содокладом Сиротина Ю. 
А. – заместитель генерального дирек-
тора Фонда поддержки малого пред-
принимательства Хабаровского края.

 В ходе заседания комитета обсуж-
дены вопросы:

1. О роли деятельности малого и 
среднего бизнеса в формировании 
бюджетов муниципальных образова-
ний края.

2. О поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в рам-
ках государственной целевой програм-
мы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства а Хабаровском крае 
на 2013-2020 годы».

3. О приоритетных направлениях 
предпринимательской деятельности.

4. Об интернетресурсах предприни-
мательства.

5. О восточном, южном фондах под-
держки предпринимательства.

Выступили: Ефремов В.В.-
председатель Совета депутатов город-
ского поселения «Рабочий поселок Чег-
домын» Верхнебуреинского муници-
пального района, Коваленко Р.П.- глава 
сельского поселения «Село Некрасов-
ка» Хабаровского муниципального рай-
она, Коломыцев А.В., Титков П.Ф. – гла-
ва Верхнебуреинского муниципального 
района, Чумакова Н.И. – глава Тополев-
ского сельского поселения Хабаровско-
го муниципального района.

Было отмечено, что предприни-
мательство заняло прочное место в 
структуре экономики большинства рай-
онов края.

 По первому вопросу повестки ре-
шили:

1. Информацию принять к сведе-
нию.

2. Рекомендовать муниципальным 
образованиям края:

2.1. Считать развитие малого и 
среднего предпринимательства одним 
из главных направлений поступатель-
ного развития экономики муниципаль-
ных образований.

2.2. Принимать меры поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, с учетом эко-
номических, социальных, националь-
ных и др. особенностей территорий. 

2.3. Рассмотреть возможность уста-
новления в 2014 году объемов финан-
сирования муниципальных мер под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства на уровне не ниже 2013 
года.

2.4. Активизировать в 2014 году 
участие в конкурсе муниципальных 
программ развития малого и средне-
го предпринимательства, проводимом 
министерством экономического разви-
тия и внешних связей края.

2.5. Информировать субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
о финансовых мерах поддержки Фонда 
поддержки малого предприниматель-
ства Хабаровского края, Гарантийного 
фонда Хабаровского края. 

3. Рекомендовать главам городских 
округов и муниципальных районов 
края:

3.1. Активизировать работу Советов 
по предпринимательству при главах 
администраций муниципальных обра-
зований.

3.1. Оказать содействие и методи-
ческую поддержку главам поселений в 
разработке программ развития и под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства в городских и сельских 
поселениях с целью дальнейшего уча-
стия в программах софинансирования 
из краевого и федерального бюджетов.

3.2. Активно использовать возмож-
ности привлечения средств федераль-
ного бюджета на реализацию муници-
пальных программ поддержки пред-
принимательства посредством вклю-
чения мероприятий, соответствующих 
приоритетам федерального софинан-
сирования в 2014 году.

3.3. Содействовать созданию и раз-
витию муниципальных (межмуници-
пальных) объектов инфраструктуры 
поддержки малого и среднего бизнеса 
(агентств поддержки бизнеса, фондов, 
консультационных центров и др.).

4. Рекомендовать министерству эко-
номического развития и вешних связей 
края (Калашников В.Д.):

4.1. Осуществлять консультацион-
ную поддержку участников конкурса 
муниципальных программ в процессе 
подготовки ими конкурсной документа-
ции.

4.2. Обобщить положительный опыт 
практики работы администраций муни-
ципальных образований края с инди-
видуальными предпринимателями по 
урегулированию имеющейся у них не-
доимки по налоговым платежам. 

 По второму вопросу повестки «О 
межмуниципальном взаимодействии в 
вопросах организации жилищно-ком-
мунальных услуг» с докладом высту-
пил Коломыцев А.В. 

В ходе заседания комитета обсуж-
дены вопросы:

1. О значении межмуниципального 
сотрудничества в решении вопросов 
местного значения, в вопросах хозяй-
ственной деятельности.

2. О правовом регулировании меж-
муниципального сотрудничества.

3. О формах межмуниципального 
сотрудничества.

Выступили: Брилев В.В.- глава Кор-
саковского сельского поселения Хаба-
ровского муниципального района, Еф-
ремов В.В., Коломыцев А.В., Титков 
П.Ф., Чумакова Н.И.

 По второму вопросу повестки реши-
ли:

1. Информацию принять к сведе-
нию. 

2. Рекомендовать главам городских 
округов и муниципальных районов Ха-
баровского края:

2.1. Проанализировать потребность 
в межмуниципальной хозяйственной 
деятельности на территории городских 
округов и муниципальных районов Ха-
баровского края.

2.2. Вводить в практику работы ад-
министраций муниципальных образо-
ваний края форму межмуниципально-
го сотрудничества - заключение меж-
муниципальных соглашений по вопро-
сам организации жилищно-коммуналь-
ных услуг, исходя из потребности. 

3. Рекомендовать Правлению Ас-
социации «Совет муниципальных об-
разований Хабаровского края» рас-
смотреть в 2014 году возможность 
создания совместных рабочих групп, 
проведения форумов с широким граж-
данским участием для решения общих 
проблем в сфере организации жилищ-
но-коммунальных услуг.

 По третьему вопросу повестки «О 
взаимодействии работников админи-
страций муниципальных районов с ра-
ботниками администраций поселений» 
с докладом выступил Коломыцев А.В. 

В ходе заседания комитета обсуж-
дены вопросы:

1. О самостоятельности различных 
уровней муниципальной власти.

2. О советах глав поселений муни-
ципальных районов края.

3. О кадровой политике.
Выступили: Брилев В.В., Ефремов 

В.В., Коломыцев А.В., Чумакова Н.И.
 По третьему вопросу повестки 

решили: 
 1. Информацию принять к сведе-

нию. 
 2. Рекомендовать главам городских 

округов и муниципальных районов Ха-
баровского края:

2.1. Активизировать информаци-
онный обмен администраций город-
ских округов и муниципальных районов 
с главами и специалистами админи-
страций поселений, прини мать уча-
стие в заседаниях Сове тов депутатов 
поселений, коллегиях при главах посе-
лений, собраниях граждан, информа-
ционных встре чах.

2.2. Применять в практике работы 
администраций муниципальных обра-
зований регулярное проведение семи-
наров-совещаний для решения вопро-
сов взаимодействия администраций 
муниципальных районов с работника-
ми администраций поселений.

3. Рекомендовать Правлению Ассо-
циации «Совет муниципальных обра-
зований Хабаровского края» в 1 квар-
тале 2014 года обобщить положитель-
ный опыт муниципальных образова-
ний Комсомольского муниципального 
района в сфере взаимодействия ра-
ботников администраций муниципаль-
ных районов с работниками админи-
страций поселений.
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Семинары Совета:

ДАНКАНА Юрия Леонидовича – главу 
Ульчского муниципального района;

КЕРНАДЖУК Анну Ивановну –  главу сельского посе-
ления «Село Верхняя Манома» Нанайского муниципального района;

ЛЮЛИНУ Галину Николаевну – главу Аяно-Майского муници-
пального района;

МИХАЙЛОВА Сергея Георгиевича – главу Аркинского сельского 
поселения   Охотского муниципального района;

ОМЕЛИЧ Людмилу Валерьевну – главу сельского поселения 
«Поселок Джамку» Солнечного муниципального района.

Семинар проходил 14-
15 ноября 2013 года в 
уютном зале заседания 
министерства экономиче-
ского развития и внешних 
связей края. Всего в рабо-
те семинара приняли уча-
стие 43 человека из 16 му-
ниципальных районов края.

Совет строит тесные взаимоотно-
шения с исполнительными, законода-
тельными органами края, организаци-
ями, учреждениями. И в этот раз семи-
нар провели Веприкова Е. Б. – заме-
ститель руководителя краевого госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Агентство регионального развития 
Дальнего Востока», Федорова Е. А. – 
старший эксперт учреждения.

Семинар открыли Букреев Н.А. – 
исполнительный директор Совета, Ве-
прикова Е. Б.

 В работе семинара приняли уча-
стие:

Шевцов А.И. – начальник главного 
управления территориального разви-
тия Губернатора и Правительства Ха-
баровского края;

Фокин А. М. – заместитель пред-
седателя постоянного комитета по во-
просам государственного устройства и 
местного самоуправления Законода-
тельной Думы Хабаовского края;

Алешко В. А. – глава Хабаровского 
муниципального района Хабаровско-
го края –заместитель председателя 
Правления Совета;

Бастрикина М. В. – начальник 
управления экономики местного само-
управления и трудовых ресурсов ми-
нистерства экономического развития 
и внешних связей Хабаровского края;

Букреев Н. А.;;
Ващенко Т. Т. – начальник отде-

ла формирования регистра муници-
пальных нормативных правовых актов 
управления правовой работы в сфе-
ре государственного строительства 
и местного самоуправления главного 
юридического управления Губерна-
тора и Правительства Хабаровского 
края;

Липина Т. Н.– глава Синдинского 
сельского поселения Нанайского му-
ниципального района, председатель 
глав сельских поселений муниципаль-
ного района;

Привалова О. В.– начальник от-
дела правовой экспертизы краевых и 
муниципальных нормативных право-
вых актов – заместитель начальника 
управления правовой работы в сфе-
ре государственного строительства 
и местного самоуправления главного 
юридического управления Губерна-
тора и Правительства Хабаровского 
края;

Синявская Т. А.
Практический семинар вызвал 

большой интерес участников. Про-
грамма содержала вопросы:

• местное самоуправление в систе-

ме публичной власти в России: поня-
тие местного самоуправления, взаи-
модействие муниципалитетов с орга-
нами государственной власти; 

• правовые основы местного самоу-
правления и правовые рамки деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния; 

• компетенция мест-
ного самоуправления: вопро-
сы местного значения; Ис-
полнение отдельных государ-
ственных полномочий; 

• ресурсы муници-
пального образования: вну-
тренние ресурсы территории; 

• ресурсы муници-
пального образования: внеш-
ние ресурсы и способы их при-
влечения. 

«Круглый стол», который 
вел Алешко В.А., прошел достаточно 
активно.

Участников интересовало:
• формирование бюджетов поселе-

ния, сбор и доля отчисление налогов, 
• вывоз мусора и ТБО, вопросы 

ЖКХ, механизмы: привлечение вне-
бюджетных средств, территориаль-
ного общественного самоуправления, 
самообложения граждан, создания 
общественных организаций в системе 
местного самоуправления.

Семинар пополнил знания по му-
ниципальной службе, помог получить 
ответы на вопросы, ранее направлен-
ные организаторам.

По мнению участников, семинар 
прошел на высоком организационном 
и технически оснащенном уровне.

 Участники семинара совершили 
экскурсию в Центр развития бизнеса 
– первый флагманский офис Сбербан-
ка России на Дальнем Востоке, в ре-
зультате которой получили ответы по 
работе филиалов Сбербанка России 
в населенных пунктах края.

14-15 ноября 2013 года состоялся краевой семинар Совета муниципальных образо-
ваний Хабаровского края. Совет муниципальных образований Хабаровского края долго 
ожидал этого события – краевого семинара с главами, председателями представитель-
ных органов муниципальных образований Хабаровского края, которым было оказано до-
верие избирателей на выборах 8 сентября 2013 года. Традиционными являются семина-
ры, и поэтому было желание 
Совета включить в работу но-
вое пополнение руководите-
лей муниципальных образо-
ваний края.

Поздравляем  
с  юбилеем !


