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Правление Совета муниципальных образований: 
22 декабря 2010 года в городе Хабаровске состоялось 

очередное заседание Правления Совета муниципаль-
ных образований Хабаровского края, на котором были 
рассмотрены следующие вопросы:

1.О внесении изменений в смету расходов Совета му-
ниципальных образований на 2010 год.

2.О смете расходов Совета муниципальных образова-
ний Хабаровского края на 2011 год

3.О составе комитетов Правления Совета муници-
пальных образований Хабаровского края на 2010-2012 
год

4.Об Экспертном совете Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Хабаровского края»

 Правление приняло сле-
дующие решения:

О смете расходов Совета
муниципальных образований 

на 2011 год
Заслушав и обсудив ин-

формацию Исполнительного 
директора Совета муници-
пальных образований Хаба-
ровского края Смоленцева 
С.К.

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Утвердить смету расхо-

дов на обеспечение деятель-
ности Совета муниципаль-
ных образований Хабаров-
ского края на 2011 год в сум-
ме 3 500 000 рублей.

2. Утвердить штатное рас-
писание Исполнительной ди-
рекции Совета муниципаль-
ных образований Хабаров-
ского края на 2011 год.

3. Членам Ассоциации 
«Совет муниципальных обра-
зований Хабаровского края» 
принять меры по своевре-
менному и полному испол-
нению своих обязательств по 
уплате членских взносов

О комитетах Правления Совета
муниципальных образований 

Хабаровского края
Заслушав и обсудив ин-

формацию Председателя 

Сайт Совета муниципальных образований: www.cmo.khabkrai.ru

Совета муниципальных об-
разований Хабаровского 
края Михалева В.П.

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Утвердить комитеты 

Правления:
- комитет по межбюджет-

ным отношениям-председа-
тель комитета Алешко В.А., 
глава Хабаровского муници-
пального района;

- комитет по межмуници-
пальному сотрудничеству-
председатель комитета А.В. 
Коломыцев, глава Комсо-
мольского муниципального 
района; 

- комитет по правовым и 
организационно-методиче-
ским вопросам-председа-
тель комитета В.А. Соколов, 
председатель Собрания де-
путатов Амурского муници-
пального района;

- комитет по вопросам тер-
риториального и социально-
экономического развития - 
председатель комитета Н.И. 
Якутина, глава Вяземского 
муниципального района.

Об утверждении Положения 
об Экспертном совете 

Ассоциации «Совет муници-
пальных образований 

Хабаровского края»
Заслушав и обсудив ин-

формацию Исполнительного 

директора Совета муници-
пальных образований Хаба-
ровского края Смоленцева 
С.К.

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Положение об Эксперт-

ном совете Ассоциации «Со-
вет муниципальных образо-
ваний Хабаровского края» 
утвердить.

Заслушав и обсудив ин-
формацию Председателя 
Совета муниципальных об-
разований Хабаровского 
края Михалева В.П.

 ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Продолжить в 2011 году 

краевой конкурс Совета му-
ниципальных образований 
Хабаровского края «Лучшая 
общественная инициатива» 

среди городских и сельских 
поселений Хабаровского 
края.

2. Органам местного са-
моуправления активней при-
влекать население к участию 
в мероприятиях по решению 
вопросов местного значения 
муниципальных образова-
ний, создавать стимулы к по-
вышению активности насе-
ления, выявлять социально-
значимые и перспективные 
общественные инициативы, 
формировать позитивное от-
ношение граждан к органам 
местного самоуправления.

3. Внести изменения в По-
ложение о краевом конкур-
се Совета муниципальных 
образований Хабаровского 
края «Лучшая общественная 

инициатива», дополнив ст. 5 
пунктами: 

«5.3. Победители Конкур-
са решением Правления мо-
гут быть награждены: дипло-
мами, ценными подарками, 
денежными премиями. По-
лученные денежные премии 
победителями Конкурса мо-
гут быть израсходованы:

 - 50% суммы денежной 
премии – на награждение ак-
тивных участников;

- 50% суммы денежной 
премии – на реализацию ос-
новных целей обществен-
ной инициативы. 

 5.4. Награжденные участ-
ники Конкурса (органы мест-
ного самоуправления) пре-
доставляют в Исполнитель-
ную дирекцию Совета отчет 
об использовании денежной 
премии в течение трех меся-
цев после ее получения».

Уважаемые коллеги!
Продолжается второй 

этап Конкурса Совета му-
ниципальных образований 
- сбор анкет и заявок об об-
щественных инициативах 
Ваших муниципальных об-
разований.

Победители Конкурса 
награждаются ценными 
подарками и денежной пре-
мией. 

Приглашаем принять ак-
тивное участие в Конкурсе 
все городские и сельские 
поселения Хабаровского 
края!

Подробно с матери-
алами Правления мож-
но познакомиться на 
сайте Совета муници-
пальных образований:
www.cmo.khabkrai.ru



11 февраля 2010 года в городе Хабаровске прошел 
краевой семинар- консультация по вопросам реали-
зации Федерального закона от 8 мая 2010г. № 83-ФЗ 
«Практические аспекты и проблемы реформирова-
ния муниципальных учреждений».

Семинары Совета муниципальных образований:

Семинар организован совместно 
с Советом муниципальных образо-
ваний Хабаровского края и Фондом 
«Институт экономики города» (г. Мо-
сква) с целью оказания содействия 
муниципальным образованиям и уч-
реждениям Хабаровского края в ре-
формировании муниципальных уч-
реждений – внедрению механизма 
автономных учреждений и реализа-
ции Федерального закона от 8 мая 
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового 
положения государственных (муни-
ципальных) учреждений».

Семинар вызвал большой инте-
рес среди руководителей бюджет-
ных учреждений, которые уже стол-
кнулись с трудностями в вопросах 
реформирования своих учреждений 
– на семинар-консультацию прибыли 
более 170 участников.

Руководили семинаром С.К. Смо-
ленцев – Исполнительный директор 
Совета муниципальных образова-
ний Хабаровского края и К.Г. Чагин, 
руководитель проектов сектора «Со-
циальная политика» Института эко-
номики города (г. Москва).

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

25-26 апреля в городе Хабаровске пройдет семинар на тему: 
«Проблемные вопросы управления многоквартирными домами. 
Новые Правила предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных и жилых домах». 

Слушателям семинара будут доведены подходы к саморегулированию 
деятельности управляющих организаций и к финансированию после 2012 
г. капитального ремонта многоквартирных домов, которые обсуждаются в 
Государственной Думе Российской Федерации и в Правительстве Россий-
ской Федерации.

Семинар предназначен для представителей органов местного самоу-
правления региона, товариществ собственников жилья и жилищно-стро-
ительных кооперативов, руководителей и специалистов управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций края.

Ведущий семинара – Гордеев Д.П., ведущий юрисконсульт направ-
ления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» 
(г. Москва)

Участие в семинаре платное.
В связи с этим, просим Вас направить в адрес Исполнительной дирек-

ции списки участников семинара.
680000, г. Хабаровск, ул. М.Амурского, 32 каб. 421 тел/факс (4212) 

31-63-34.

Готовится к рассылке в муниципальные образования края: По-
лезная книжка № 11 «Участие населения в МСУ». 

Отзывы и предложения о содержании и оформлении полезных книжек, 
методических рекомендаций Совета муниципальных образований просим 
направлять по адресу:

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

Продолжается прием заявок на участие в краевом конкурсе 
«Лучшая общественная инициатива»

Заявки и материалы просим направлять по адресу:
680000, г. Хабаровск, ул. М.Амурского, 32 каб. 421 тел/факс (4212) 

31-63-34.

О б ъ я в л е н и я :

Сайт Совета муниципальных образований: www.cmo.khabkrai.ru
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Выборы, состоявшиеся в ок-
тябре 2010 года, привели на ру-
ководящие должности в органы 
местного самоуправления края 
новых людей. Как быстро и на-
сколько глубоко новые руково-
дители вникнут в круг непростых 
вопросов местного значения – от 
этого напрямую зависит и дея-
тельность органов местного са-
моуправления, и социальное са-
мочувствие населения.

Семинар для вновь избранных должностных лиц местного самоуправления
Помочь решению этой проблемы – задача Совета му-

ниципальных образований Хабаровского края.
20-21 января 2011 года Советом муниципальных об-

разований проведен двухдневный семинар, на кото-
ром 9 из 12 вновь избранных должностных лиц органов 
местного самоуправления прошли курс интенсивного 
обучения по специальным вопросам своей новой рабо-
ты. Большой интерес вызвал и круглый стол, который с 
«новичками» провели опытные и авторитетные в крае 
муниципальные руководители.

Все прошедшие обучение на семинаре высоко оцени-
ли его полезность, и это дает основания для продолже-
ния такой работы.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì 
 ñ þ á è ë å å ì !

БАРТЮК Татьяну Его-
ровну – главу сельского по-
селения "Село Петропавлов-
ка" Хабаровского муници-
пального района 

ВАЛЬКОВА Ивана Ва-
сильевича – главу сельско-
го поселения «Село Большая 
Картель» Комсомольского 
муниципального района 

ГРЕБЦОВА Николая 
Николаевича – главу сель-
ского поселения "Село Дор-
мидонтовка" Вяземского му-
ниципального района 

КОЖЕВНИКОВА Викто-
ра Геннадьевича – главу 
сельского поселения "Посе-
лок Горин" Солнечного муни-
ципального района 

ПАРФЕНОВА Влади-
мира Александровича – 
главу сельского поселения 
"Село Богородское" Ульчско-
го муниципального района 

САВЧЕНКО Николая 
Ивановича – главу сель-
ского поселения "Село Кра-
сицкое" Вяземского муници-
пального района 

ШЕРШЕНЬ Лидию Ген-
надьевну – главу сельского 
поселения «Село Новоильи-
новка» Комсомольского му-
ниципального района 


