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Заседания Правления Совета: 
22 июня 2017 года состоялось 

очередное заседание Правления 
Совета муниципальных образова-
ний Хабаровского края.

На заседании присутствовали и 
выступили: Шевцов А.И. - началь-
ник главного управления террито-
риального развития Губернатора и 
Правительства края, Суриков В.М. 
- заместитель начальника Главного 
управления территориального раз-
вития Губернатора и Правительства 
края, Акопян А.М. - доцент кафедры 
социологии и социальной работы и 
права Дальневосточного института 
управления РАНХиГС.

На заседании были рассмотрены 
вопросы:

«О составе Палат городских и 
сельских поселений Совета муници-
пальных образований Хабаровского 
края»

«О разработке нормативно – пра-
вовых актов муниципальных обра-
зований Хабаровского края, касаю-
щихся назначения и выплаты еже-
месячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные долж-
ности края» 

По обсуждаемым вопросам Прав-
ление приняло следующие реше-
ния:

Заслушав информацию Акопян 
А.М. - эксперта Совета муници-
пальных образований Хабаровского 
края, доцента кафедры социологии 
и социальной работы и права Даль-
невосточного института управления 
РАНХиГС, 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1.Рекомендовать муниципаль-

ным образованиям – членам Ассо-
циации «Совет муниципальных об-
разований Хабаровского края» при-
нять нормативно-правовые акты, 
регламентирующие назначение и 
выплаты ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности в соответ-

- Саватеев Виктор Иванович – 
глава Нанайского муниципального 
района,

- Смоленцев Сергей Константино-
вич – Исполнительный директор Со-
вета муниципальных образований 
Хабаровского края;

- Удод Денис Геннадьевич – глава 
Хабаровского муниципального райо-
на.

4. Рекомендовать рассмотреть во 
всех муниципальных образовани-
ях края вопрос о целесообразности 
передачи поселениями полномочий 
по назначению и выплате ежемесяч-
ной доплаты к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности 
края муниципальным районам.

Заслушав информацию Исполни-
тельного директора Совета муници-
пальных образований Хабаровского 
края Смоленцева С.К. о Палатах Со-
вета муниципальных образований 
Хабаровского края, 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. В соответствии с Положе-

нием о Палате городских поселений 
Совета муниципальных образова-
ний Хабаровского края и поступив-
шими от глав городских поселений 
заявлениями утвердить состав Па-
латы городских поселений Совета 
муниципальных образований Хаба-
ровского края:

ствии с требованиями действующе-
го федерального законодательства.

  2. Правлению, Исполнительной 
дирекции Совета разработать мо-
дельный нормативно-правовой акт 
для муниципальных образований 
Хабаровского края, касающийся на-
значения и выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности 
края.

3.Создать для разработки норма-
тивно-правового акта рабочую груп-
пу в составе:

- Титков Петр Федорович – Пред-
седатель Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края, глава 
Верхнебуреинского муниципального 
района,

- Акопян Анаида Михайловна - 
эксперт Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края, до-
цент кафедры социологии и соци-
альной работы и права Дальне-
восточного института управления  
РАНХиГС,

- Ковалева Людмила Сергеевна – 
начальник службы по вопросам го-
сударственного устройства и мест-
ного самоуправления министерства 
юстиции края,

- Мовчан Татьяна Николаевна - 
председатель постоянного комите-
та по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправ-
ления Законодательной Думы Хаба-
ровского края
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С материалами Правления можно ознакомиться 
на сайте Совета: www.cmokhv.ru в рубрике «Засе-
дания комитетов, Правлений»

1. Аврамец  
Элеонора 
Бронюсовна

Глава Корфовского городского по-
селения Хабаровского муниципаль-
ного района

2. Березовский 
Владимир 
Александрович

Глава городского поселения «Город 
Бикин» Бикинского муниципального 
района

3. Гордиенко 
Александр
Григорьевич

Глава городского поселения «Рабо-
чий поселок Охотск» Охотского му-
ниципального района

4. Гормакова 
Лариса 
Владимировна

Глава городского поселения «Рабочий 
поселок Заветы Ильича» Советско-Га-
ванского муниципального района

5. Губайдулин 
Мансур 
Зарифович

Глава городского поселения «Ра-
бочий поселок Ванино» Ванинского 
муниципального района

6. Гудин 
Игорь
Ананьевич

Глава Эльбанского городского по-
селения Амурского муниципально-
го района

7. Долматов 
Алексей 
Анатольевич

Глава городского поселения «рабо-
чий поселок Лососина» Советско-
Гаванского муниципального района

8. Кан  
Руслан
Дмитриевич

И.о. главы Новоургальского город-
ского поселения Верхнебуреинско-
го муниципального района

9. Костин 
Геннадий 
Иванович

Глава городского поселения «Рабо-
чий поселок Переяславка» муници-
пального района имени Лазо

10. Лебедь 
Анна 
Васильевна

Глава городского поселения «Ра-
бочий поселок Лазарев» Николаев-
ского муниципального района

11. Редькин 
Борис 
Петрович

Глава городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципально-
го района

12. Самойлюк 
Александр 
Иванович

Глава Высокогорненского городско-
го поселения Ванинского муници-
пального района

13. Сердюков
Олег 
Алексеевич

Глава городского поселения «Рабо-
чий поселок Майский» Советско-Га-
ванского муниципального района

14. Трохов 
Павел
Александрович

Глава Горненского городского посе-
ления Солнечного муниципального 
района

15. Усенко 
Александр
Юрьевич

Глава городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района

16. Ферапонтов 
Вадим 
Григорьевич

И.о. главы городского поселения «Ра-
бочий поселок Чегдомын» Верхнебу-
реинского муниципального района

17. Цнобиладзе
Наталья 
Викторовна

Глава городского поселения «Рабо-
чий поселок Солнечный» Солнеч-
ного муниципального района

18. Шевченко 
Геннадий 
Иванович

Глава городского поселения «Рабо-
чий поселок Мухен» муниципально-
го района имени Лазо

В соответствии с Положением  о Палате сельских по-
селений Совета муниципальных образований Хабаров-
ского края и поступившими  от муниципальных районов 
протоколами  выдвижения  представителей в состав 
Палаты сельских поселений утвердить состав Палаты 
сельских поселений Совета муниципальных образова-
ний Хабаровского края:
1. Бирюков 

Олег 
Сергеевич

Глава Уктурского сельского поселе-
ния Комсомольского муниципаль-
ного района

2. Бородин 
Михаил 
Олегович

Глава сельского поселения «Село 
Усть-Ургал» Верхнебуреинского 
муниципального района

3. Гаврилов 
Игорь 
Анатольевич

Глава сельского поселения «Посе-
лок Монгохто» Ванинского муници-
пального района

4. Замятина 
Эльза 
Александровна

Глава Бриаканского сельского по-
селения муниципального района 
имени П. Осипенко

5. Коваленко 
Роман 
Петрович

Глава сельского поселения «Село 
Некрасовка» Хабаровского  муни-
ципального района

6. Кожевников 
Виктор 
Геннадьевич

Глава сельского поселения «Посе-
лок  Горин» Солнечного муници-
пального района

7. Негода 
Любовь 
Николаевна

Глава Константиновского сельского 
поселения Николаевского муници-
пального района

8. Николаева 
Надежда 
Владимировна

Глава сельского поселения «Село 
Чумикан» Тугуро-Чумиканского му-
ниципального района

9. Нургутдино
Сергей
Васильевич

Глава сельского поселения «Село 
Троицкое» Нанайского муници-
пального района

10. Петухова 
Наталья 
Васильевна

Глава Нельканского сельского по-
селения Аяно-Майского  муници-
пального района

11. Редькина 
Ольга 
Николаевна

Глава Лесопильного сельского по-
селения Бикинского муниципаль-
ного района

12. Рубанцова 
Любовь 
Томасовна

Глава Полетненского сельского по-
селения муниципального района 
имени Лазо

13. Русакова 
Тамара 
Сергеевна

Глава Гаткинского сельского посе-
ления Советско-Гаванского муни-
ципального района

14. Савина 
Анастасия 
Григорьевна

Глава сельского поселения «Село 
Красицкое» Вяземского муници-
пального района

15. Стригалев 
Василий 
Семенович

Глава Кондратьевского сельского 
поселения муниципального района 
имени Лазо

16. Сушенцева 
Наталья
Юрьевна

Глава сельского поселения «По-
селок Циммермановка» Ульчского 
муниципального района

17. Табаков 
Владимир 
Михайлович 

Глава Гурского сельского поселе-
ния Комсомольского муниципаль-
ного района

18. Тарасов 
Виктор 
Игоревич

Глава сельского поселения «Посе-
лок Новое Устье» Охотского муни-
ципального района

19. Чеховская 
Оксана 
Владимировна

Глава Падалинского сельского по-
селения Амурского муниципально-
го района

20. Шадрин 
Александр 
Павлович

Глава Мичуринского сельского по-
селения Хабаровского муници-
пального района
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Мероприятия Совета:

17-18 апреля «Актуальные во-
просы и проблемы муниципаль-
ного управления» с главами муни-
ципальных образований, пред-
седателями представительных 
органов, специалистами органов 
местного самоуправления, руко-
водителями предприятий, орга-
низаций, включенными в резерв 
управленческих кадров Верх-
небуреинского муниципального 
района.

В рамках краевого семинара Со-
ветом муниципальных образований 
был проведен круглый стол, посвя-
щенный Дню местного самоуправ-
ления.

Смоленцев Сергей Константи-
нович – Исполнительный директор 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Хабаровского края-вы-
ступил с докладом «Местное само-
управление – из прошлого в буду-
щее», 

Коваленко Р.П. – глава сельского 
поселения «Село Некрасовка» Ха-
баровского муниципального района 
- поделился опытом участия сель-
ского поселения в проектной дея-
тельности (ТОС, ППМИ, краевые 
программы).

Его доклад назывался «Местные 
инициативы. Опыт и примеры. Ме-
ханизмы реализации». Выступление 
Романа Коваленко вызвало боль-
шой резонанс у участников кругло-
го стола, ему было задано много во-
просов. 

 А.В. Толкачев – председатель 
Собрания депутатов Верхнебуреин-
ского муниципального района  - вы-
ступил с докладом «О дальнейшем 
развитии местного самоуправления 
в Верхнебуреинском муниципаль-
ном районе». 

В мае 2017 года   краевой семи-
нар «Актуальные вопросы и про-
блемы муниципального управле-
ния» состоялся в Николаевском 
муниципальном районе для глав 
муниципальных образований, 
председателей представитель-
ных органов, специалистов орга-
нов местного самоуправления. 

Совет муниципальных образова-
ний Хабаровского края принял уча-
стие  в нем с выступлением по теме 
«Развитие местного самоуправле-
ния и местных инициатив в Хаба-
ровском крае (ТОС, ППМИ). О кра-
евом конкурсе Совета муниципаль-
ных образований Хабаровского края 
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БАДЯЕВА Николая Влади-
мировича – главу сельского 
поселения «Село Челны» Ха-
баровского муниципального 
района;

ДОРОНИНУ Людмилу Ва-
лентиновну – главу сельского 
поселения «Поселок Токи» Ва-
нинского муниципального рай-
она;

Поздравляем
 с юбилеем!

ЗЕНОВА Виктора Николае-
вича – главу сельского поселе-
ния «Поселок Сидима» муници-
пального района имени Лазо;

КАПРАЛЬ Марину Николаев-
ну – главу сельского поселения 
«Село Лончаково» Бикинского 
муниципального района;

ПОТЫЛИЦЫНА Игоря Нико-
лаевича – главу Тулучинского 
сельского поселения Ванинского 
муниципального района;

САМСОНОВУ Анну Никола-
евну – главу сельского поселе-

ния «Поселок Тугур» Тугуро-
Чумиканского муниципального 
района;

СОКОЛОВА Александра 
Николаевича – мэра города 
Хабаровска;

ТАШЛЫКОВА Александра 
Геннадьевича – главу сельско-
го поселения «Село Садовое» 
Вяземского муниципального 
района;

ТИТКОВА Петра Федорови-
ча – главу Верхнебуреинского 
муниципального района;

ЯРОВУЮ Александру Ми-
хайловну – главу Снежненско-
го сельского поселения Ком-
сомольского муниципального 
района.

на лучшую организацию работы му-
ниципальных образований Хабаров-
ского края по созданию и развитию 
ТОС. Практические вопросы по раз-
работке проектов ТОС»

Хорошей практикой Совета ста-
ло привлечение к участию в крае-
вых семинарах глав сельских посе-
лений, которым есть что рассказать 
и показать о своей работе, у которых 
сложилась хорошая практика реше-
ния вопросов местного значения. В 
Николаевский район мы пригласи-
ли главу Уктурского сельского посе-

ления Бирюкова Олега Сергеевича. 
Он рассказал слушателям о своих  
успешных практиках:

-межмуниципальное сотрудниче-
ство 

-работа с населением по под-
держке гражданских инициатив в ре-
шении вопросов местного значения 
(ТОСы, ППМИ, «Развитие дворовых 
территорий», другие проекты);

-опыт взаимодействия с малым 
бизнесом;

-маркетинг территории. 

С выступлениями участников 
можно ознакомиться на сайте 
Совета: www.cmokhv.ru


