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Заседание Правления Совета: 

25 февраля 2016 года в го-
роде Хабаровске состоялось 
очередное заседание Правле-
ния Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Хаба-
ровского края» под председа-
тельством Титкова П.Ф. – Пред-
седателя Совета, главы Верх-
небуреинского муниципально-
го района.

В работе заседания Правления 
Совета принял участие Шевцов 
А. И. – начальник главного управ-
ления территориального разви-
тия Губернатора и Правительства 
Хабаровского края, Мовчан Т.Н. - 
председатель постоянного комите-
та по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправ-
ления Законодательной Думы Ха-
баровского края.

По первому вопросу повестки 
«Использование водных объектов 
в целях централизованного пи-
тьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения» с докладом вы-
ступила Чистяк Валентина Мак-
симовна - начальник отдела сани-

тарного надзора Управления фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Хаба-
ровскому краю. Выступили – Бух-
ряков Ю.И., глава Советско-Га-
ванского муниципального района, 
Прохорова Е.И. – ведущий специ-
алист-эксперт отдела геологии и 
лицензирования департамента по 
недропользованию по Дальнево-
сточному федеральному округу по 
Хабаровскому краю и ЕАО.

Заслушав и обсудив доклад Чи-
стяк В.М., начальника отдела сани-
тарного надзора Управления фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Хаба-
ровскому краю об использовании 
водных объектов в целях центра-
лизованного питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения,

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
Принять к сведению информа-

цию Чистяк В.М..
1. Обратить внимание органов 

местного самоуправления края 
на необходимость вести систем-
ную работу по обеспечению хо-
зяйственно-питьевого водоснаб-
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жения жителей в соответствии с 
требованиями Федерального за-
кона от 07.12.2011г № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» 
и нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих качество воды и орга-
низацию водоснабжения.

2. Рекомендовать органам мест-
ного самоуправления незамедли-
тельно проанализировать на ме-
стах деятельность водоснабжаю-
щих организаций, состояние си-
стем водоснабжения, качества по-
даваемой воды, наладить активное 
взаимодействие с министерством 
природных ресурсов края, депар-
таментом по недропользованию 
по Дальневосточному федераль-
ному округу по Хабаровскому краю 
и ЕАО, Управлением федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Хабаровскому 
краю с целью оперативного разре-
шения проблемных ситуаций.

3. Членам Совета муниципаль-
ных образований активизировать 
деятельность предприятий ЖКХ 
по получению лицензий, в случа-

краю провести работу по совер-
шенствованию регламентов прове-
дения проверок, анализов, согла-
сований в целях сокращения про-
должительности процедур, необ-
ходимых для надлежащего водо-
снабжения жителей муниципаль-
ных образований края.

По второму вопросу «Об ут-
верждении годового бухгалтерско-

тельств по уплате взносов.
Для нашего исполнительного ор-

гана, к сожалению, сбор (выбива-
ние) взносов является отдельным 
направлением работы. Это же не 
правильно. В Исполнительной ди-
рекции работают достаточно ква-
лифицированные и деятельные 
люди. Они могут и должны зани-
маться содержательной работой в 
интересах местного самоуправле-
ния, а не убивать время на «ходь-
бу с шапкой по кругу». Поэтому 
принятым общим съездом Поряд-
ком уплаты взносов определено: 
взносы нужно уплачивать в пер-
вом квартале текущего года, чтобы 
планово расходовать их в соответ-
ствии с уставными полномочиями, 
сметой и планом работы.

Коллеги, прошу взять этот во-
прос на контроль, напоминаю, что 
первый квартал заканчивается че-
рез месяц».

Заслушав информацию Махне-
вой В.А. – главного бухгалтера Со-
вета муниципальных образований 
Хабаровского края по вопросу «Об 
утверждении годового бухгалтер-
ского отчета Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ха-
баровского края» за 2015 год»,

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Утвердить бухгалтерский от-

чет Совета муниципальных обра-
зований Хабаровского края за 2015 
год.

По третьему вопросу «О плане 
работы Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края на 
2016 год» выступил председатель 
Совета муниципальных образо-
ваний Титков Петр Федорович. 

ях замены водоснабжающих орга-
низаций обеспечивать строгий кон-
троль за сохранностью и преем-
ственностью технической и разре-
шительной документации на объ-
екты водоснабжения.

4. Рекомендовать министерству 
природных ресурсов края, депар-
таменту по недропользованию по 
Дальневосточному федерально-
му округу по Хабаровскому краю 
и ЕАО, Управлению федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Хабаровскому 

го отчета Совета муниципальных 
образований за 2015 год» выступи-
ла главный бухгалтер Совета му-
ниципальных образований Махне-
ва В.А.

Члены Правления утвердили 
отчет, Председатель Совета му-
ниципальных образований Хаба-
ровского края Титков П.Ф. подвел 
итог: «Мы видим, что выполнение 
финансового плана Совета идет 
трудно. Не в последнюю очередь 
причина этого состоит в несвоев-
ременном и неполном исполнении 
некоторыми членами своих обяза-
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29-30 марта 2016 года со-
стоялся краевой семинар для 
глав городских и сельских по-
селений, специалистов орга-
нов местного самоуправления, 
председателей представи-
тельных органов Бикинского, 
Вяземского, имени Лазо, На-
найского муниципальных рай-
онов.

Он, в частности, сказал: «В соот-
ветствии со сложившейся в нашем 
Совете практикой работы, ежегод-
но проводится опрос членов Со-
вета о наиболее актуальных во-
просах местного самоуправления, 
нуждающихся в проработке, кол-
легиальном обсуждении на Прав-
лении Совета и в его комитетах. 
Многие муниципалитеты Хабаров-
ского края прислали свои предло-
жения на 2016 год. Исполнитель-
ной дирекцией они обобщены, си-
стематизированы и включены в 
проекты планов Правления, коми-
тетов, семинаров.

Таким образом, проекты планов 
работ Правления и его комитетов 
подготовлены на основании пред-
ложений, поступивших от членов 
Правления, руководителей и чле-
нов комитетов, а также рядовых 
членов Ассоциации, приславших 
свои пожелания в Исполнительную 
дирекцию.

 Конечно, план – это не мертвый 
документ, жизнь может внести в 
него свои коррективы, какие-то во-
просы и мероприятия могут изме-

ниться в соответствии с требова-
ниями дня, но в целом план будет 
выполняться в соответствии с при-
нятым сегодня решением Правле-
ния».

Заслушав информацию Пред-
седателя Совета муниципальных 
образований Хабаровского края 
Титкова П.Ф. о плане работы Ассо-
циации «Совет муниципальных об-
разований Хабаровского края» на 
2016 год,

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1.План работы Ассоциации «Со-

вет муниципальных образований 
Хабаровского края» на 2016 год ут-
вердить (прилагается).

2.Рекомендовать членам Прав-
ления в течение года вносить ак-
туальные предложения в план ра-
боты Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Хабаровско-
го края». 

На этом Правление завершило 
свою работу.

Объявление:
Уважаемые коллеги!

Просим Вас обратить вни-
мание на уплату членских 
взносов в Ассоциацию «Со-
вет муниципальных об-
разований Хабаровского 
края». Поскольку Порядком 
уплаты членских взносов, 
утвержденным вторым 
съездом Совета, предусмо-
трена их оплата в первом 
квартале года, просим Вас 
перечислить взнос за 2016 
год в ближайшее время. 

Полная уплата взносов чле-
нами Ассоциации в настоящий 
момент имеет важное значение 
для продолжения уставной дея-
тельности Ассоциации, исполне-
ния принятых Правлением пла-
нов работы на 2016 год.

Семинары Совета

Перед участниками семинара 
выступил с приветственным сло-
вом А.И. Шевцов - начальник глав-
ного управления территориально-
го развития Губернатора и Прави-
тельства края, Т.А. Синявская - на-
чальник отдела по муниципальной 
службе и обучению кадров Прави-
тельства края. В ходе семинара 
были раскрыты следующие темы:

- о реформировании законода-
тельства о местном самоуправле-
нии, о реализации государствен-
ной программы Хабаровского края 
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БЫКОВА Александра Вла-
димировича – главу Котиков-
ского сельского поселения Вя-
земского муниципального райо-
на;

ГОЛУБКОВУ Марину Викто-
ровну – главу Ситинского сель-
ского поселения муниципально-
го района имени Лазо;

ГОФМАЙСТЕР Светлану Ни-
колаевну – главу Иннокентьев-
ского сельского поселения Нико-
лаевского муниципального райо-
на;

Поздравляем
 с юбилеем!

ГРЕБЦОВА Николая Николае-
вича – главу сельского поселения 
«Село Дормидонтовка» Вязем-
ского муниципального района;

ДОЛМАТОВА Алексея Анато-
льевича – главу городского посе-
ления «Рабочий поселок Лососи-
на» Советско-Гаванского муници-
пального района;

КЛЯН Дмитрия Леонидовича 
– главу сельского поселения «По-
селок Алонка» Верхнебуреинско-
го муниципального района; 

КОЖЕВНИКОВА Виктора Ген-
надьевича – главу сельского по-
селения «Поселок Горин» Сол-
нечного муниципального района;

КРИШТОПА Андрея Влади-
мировича – главу сельского по-
селения «Село имени П. Осипен-
ко» муниципального района име-
ни П. Осипенко;

КУЗЬМИНА Сергея Влади-
мировича – главу муниципаль-
ного района имени П. Осипенко;

САВЧЕНКО Николая Ивано-
вича – главу сельского поселе-
ния «Село Красицкое» Вязем-
ского муниципального района;

СУШЕНЦЕВУ Наталью 
Юрьевну – главу сельского по-
селения «Поселок Циммерма-
новка» Ульчского муниципально-
го района;

УДИНКАН Вадима Сергееви-
ча – главу Улика-Национального 
сельского поселения Хабаров-
ского муниципального района.

«Содействие развитию местного 
самоуправления в Хабаровском 
крае»;

- о порядке предоставления в 
пользование общераспространен-
ных полезных ископаемых на тер-
ритории Хабаровского края;

- новое в законодательстве о 
пенсионном обеспечении на муни-
ципальной службе;

- планирование, обоснование и 
нормирование закупок. Правила 
описания объекта закупки;

- другие актуальные вопросы.
Смоленцев Сергей Константи-

нович – Исполнительный дирек-
тор Совета муниципальных обра-
зований Хабаровского края в пред-
дверии юбилея Совета рассказал 
об истории создания Советов му-
ниципальных образований, Обще-
российского Конгресса муници-
пальных образований, о том, как 
развивается местное самоуправ-
ление в США, Германии, Испании. 

Большое внимание уделил 

предстоящим мероприятиям Со-
вета муниципальных образований 
края. Уже стало традицией торже-
ственно вручать Библиотеку по-
лезных книжек, изданных Советом, 
вновь избранным главам муници-
пальных образований. С.К. Смо-
ленцев вручил подготовленную 
подборку Капраль Марине Нико-
лаевне - главе сельского поселе-
ния «Село Лончаково» Бикинского 
района.


