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Заседания Правления Совета: 
22 сентября 2017 года состоя-

лось очередное заседание Прав-
ления Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края.

На заседании присутствовали и 
выступили: Шевцов А.И. - начальник 
главного управления территориаль-
ного развития Губернатора и Прави-
тельства края, Мовчан Т.Н. - предсе-
датель постоянного комитета по во-
просам государственного устройства 
и местного самоуправления Законо-
дательной Думы Хабаровского края.

На заседании были рассмотрены 
вопросы:

«Информация о текущей деятель-
ности Совета муниципальных обра-
зований Хабаровского края».

«Об итогах краевого конкурса 
«Лучшая муниципальная практика 
Хабаровского края по реализации Фе-
дерального закона от 01 мая 2016 г.  
№ 119-ФЗ «Об особенностях предо-
ставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности и расположенных на тер-
риториях субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации». 

По обсуждаемым вопросам Прав-
ление приняло следующие решения:

РЕШЕНИЕ № 1
Заслушав информацию Исполни-

тельного директора Совета муници-
пальных образований Хабаровского 
края Смоленцева С.К. о деятельно-
сти Совета муниципальных образо-
ваний Хабаровского края, 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Информацию принять к сведе-

нию.

РЕШЕНИЕ № 2
Заслушав информацию председа-

теля Конкурсной комиссии Смолен-
цева С.К. о подведении итогов крае-
вого конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика Хабаровского края по 
реализации Федерального закона от 
01 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особен-

ностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа, и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Признать краевой конкурс Сове-

та муниципальных образований Ха-
баровского края состоявшимся.

2. Утвердить протокол Конкурсной 
комиссии, определившей победите-
лей конкурса:

- городской округ «Город Хаба-
ровск» - денежная премия 3 700 000 
рублей;

- Бикинский муниципальный район 
- денежная премия 3 700 000 рублей;

- Ульчский муниципальный район - 
денежная премия 2 100 000 рублей;

- Вяземский муниципальный район 
- денежная премия 1 050 000 рублей;

- сельское поселение «Село Орель 
- Чля» Николаевского муниципально-
го района - денежная премия 2 150 
000 рублей;

- сельское поселение «Село По-
кровка» Бикинского муниципального 
района - денежная премия 1 100 000 
рублей;

- сельское поселение «Село Ново-
ильиновка» Комсомольского муници-
пального района - денежная премия 
550 000 рублей.

3. Отметить успешную работу с 
населением по реализации прав жи-
телей края на получение «дальнево-
сточного гектара» органами местного 
самоуправления:

1. Городской округ «Город Хаба-
ровск»

2. Городской округ «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

3. Бикинский муниципальный рай-
он

4. Ульчский муниципальный район
5. Вяземский муниципальный рай-

он
6. Тугуро-Чумиканский муници-

пальный район

7. Муниципальный район имени 
Лазо

8. Советско-Гаванский муници-
пальный район

9. Николаевский муниципальный 
район

10. Сельское поселение «Село 
Орель-Чля» Николаевского муници-
пального района

11. Сельское поселение «Село По-
кровка» Бикинского муниципального 
района

12.Сельское поселение «Село Но-
воильиновка» Комсомольского муни-
ципального района

13.Гаткинское сельское поселение 
Советско-Гаванского муниципального 
района

14. Бойцовское сельское поселе-
ние Бикинского муниципального рай-
она

15. Озерпахское сельское поселе-
ние Николаевского муниципального 
района

16. Сельское поселение «Село До-
бролюбово» Бикинского муниципаль-
ного района

17. Сельское поселение «Село Со-
фийск» Ульчского муниципального 
района

18. Святогорское сельское посе-
ление муниципального района имени 
Лазо

19. Пуирское сельское поселение 
Николаевского муниципального рай-
она

20. Сельское поселение «Село Ке-
дрово» Вяземского муниципального 
района

21. Оренбургское сельское поселе-
ние Бикинского муниципального рай-
она

22. Сельское поселение «Село 
Сикачи-Алян» Хабаровского муници-
пального района

23. Савинское сельское поселение 
Ульчского муниципального района

24. Сельское поселение «Село Бо-
городское» Ульчского муниципально-
го района

25. Сельское поселение «Село 
Джуен» Амурского муниципального 
района

26. Кругликовсое сельское поселе-
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Поздравляем 
победителей конкурса 
«Дальневосточный 
гектар»!

ние муниципального района им. Лазо
27. Георгиевское сельское поселе-

ние муниципального района им. Лазо
28. Сельское поселение «Село 

Лончаково» Бикинского муниципаль-
ного района

29. Сельское поселение «Село Ле-
сопильное» Бикинского муниципаль-
ного района

30. Вознесенское сельское поселе-
ние Амурского муниципального района

31. Константиновское сельское по-
селение Николаевского муниципаль-
ного района

32. Солонцовское сельское по-
селение Ульчского муниципального 
района

33. Сельское поселение «Село Ку-
келево» Вяземского муниципального 
района

34. Красносельское сельское посе-
ление Николаевского муниципально-
го района

35. Могилевское сельское поселе-
ние муниципального района им. Лазо

36. Сельское поселение «Село За-
байкальское» Вяземского муници-
пального района

37. Сельское поселение «Село 
Аван» Вяземского муниципального 
района

38. Сельское поселение «Село Ка-
питоновка» Вяземского муниципаль-
ного района

39. Сельское поселение «Село 
Большая Картель» Комсомольского 
муниципального района.

4. Муниципальным образованиям 
активизировать работу с граждана-
ми по активному освоению земель-
ных участков в рамках федерально-
го закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, на-
ходящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и распо-
ложенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федераль-
ного округа, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

5. Исполнительному органу Сове-
та произвести перечисление денеж-
ных призов и поощрительных призов 
победителям и активным участникам 
конкурса в соответствии с утвержден-
ным протоколом Конкурсной комис-
сии.

6. Обязать муниципальные образо-
вания – победители краевого конкур-
са опубликовать на собственных сай-
тах и предоставить в Исполнитель-
ную дирекцию отчет об использова-
нии премиальных денежных средств 
для размещения на сайте Совета му-
ниципальных образований Хабаров-
ского края в срок до 31 декабря 2018 
года.

С материалами Правления 
можно ознакомиться на сайте 
Совета: www.cmokhv.ru в рубри-
ке «Заседания комитетов, Прав-
лений»

- городской округ «Город Ха-
баровск» - денежная премия  
3 700 000 рублей;

- Бикинский муниципаль-
ный район - денежная премия  
3 700 000 рублей;

- Ульчский муниципальный рай-
он - денежная премия 2 100 000 
рублей;

- Вяземский муниципаль-
ный район - денежная премия  
1 050 000 рублей;

- сельское поселение «Село 
Орель - Чля» Николаевского му-
ниципального района - денежная 
премия 2 150 000 рублей;

- сельское поселение «Село По-
кровка» Бикинского муниципаль-
ного района - денежная премия  
1 100 000 рублей;

- сельское поселение «Село Но-
воильиновка» Комсомольского му-
ниципального района - денежная 
премия 550 000 рублей.
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Мероприятия Совета:25 августа 2017 года в посел-
ке Дормидонтовка Вяземского 
муниципального района прошел 
седьмой Фестиваль варенья. Он 
проходит в районе с 2011 года, в 
прошлом году на него съехалось 
около 1,5 тысячи гостей. Самое 
активное участие в подготовке 
праздника принимали автоном-
ная некоммерческая организация 
«Исток», администрации Вязем-
ского района и сельского поселе-
ния Дормидонтовка.

Помимо жителей района Фести-
валь собрал многочисленных го-
стей из Бикинского, Комсомольско-
го,  имени Лазо, Нанайского, других 
районов края.  Много было и хаба-
ровчан.

Именно в Хабаровском крае пер-
выми в России стали проводить 
праздник сладкоежек.

Первой на мероприятии стала ра-
ботать ярмарка «Покупай местное», 
где были представлены в основном 
изделия народных промыслов, суве-
ниры и выпечка, в том числе румя-
ные блины, а также соленья и боль-
шой ассортимент свежих овощей с 
грядки.

Потом на сценической площадке 
прошел конкурс команд — предста-
вительниц муниципальных образо-
ваний края «Ягодный фейерверк», 
выступили детские творческие кол-

«Блин — олимпиада», а также про-
дегустировать травяной чай и варе-
нье дружбы.

А сколько разных новых вкусов 
варенья было предложено! Это и 
огуречное, помидорное, банановое 
варенье, арбузное и кабачково-ли-
монное, всех не перечесть. С огром-
ным удовольствием гости праздника 
приобретали баночки с лакомства-
ми. Особым спросом пользовались 
блины, испеченные на лопате. 

Поляна была разбита на множе-
ство площадок по интересам: тут 
тебе и мастер-классы, и возмож-
ность научиться варить варенье 
и домашнее шампанское. Можно 
было приобрести картины, кружев-
ные изделия, различные украшения. 
У каждого была возможность пока-
зать себя и свое творчество. В это 
же время на сцене выступали взрос-
лые и детские творческие коллекти-
вы.

Фестиваль варенья в поселке 
давно разросся до праздника уро-
жая. Соленья, овощи, ягоды и фрук-

ты уже теснят баночки с разнокали-
берными лакомствами. 

18 октября 2017 года  в Хабаров-
ске стартовал ежегодный крае-
вой Гражданский форум. В этом 
году мероприятие объединило бо-
лее 400 представителей власти и 
бизнеса, общественных организа-
ций и некоммерческого сектора, 
экспертов в области гражданско-
го общества. 

Для них в рамках четырех «тема-
тических вертикалей» организовали 
более 35 дискуссионных и обучаю-
щих площадок, экспертных сессий 
и мастер-классов. От лица губер-
натора к собравшимся обратился 
заместитель председателя прави-
тельства края по вопросам внутрен-
ней политики Виктор Васильевич 
Марценко. «В этом году мы вместе 
с вами организовали муниципаль-
ный этап форума – в январе выезд-
ные мероприятия дискуссионного и 
обучающего характера в районных 

лективы. Никто не остался без на-
град.

На арт-площадках по интересам 
гости фестиваля увидели необыч-
ные поделки декоративно-приклад-
ного творчества «Наше Варенье», 
уличные скульптуры «От скуки на 
все руки», могли сами принять уча-
стие в выпечке блинов на лопате 
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БЫЗОВА Анатолия Василье-
вича – главу Найхинского сельско-
го поселения Нанайского  муници-
пального района;

ВЕДЕНЕВА Станислава Вла-
димировича – главу городского 
поселения «Рабочий поселок Ок-
тябрьский» Ванинского муници-
пального района;

ЗАБАРУНИНА Виталия Михай-
ловича – главу сельского поселе-
ния  «Село Вострецово» Охотского  
муниципального района;

КАРАГАНСКУЮ Наталью Ива-
новну – главу сельского поселения 
«Село Покровка» Бикинского муни-
ципального района;

КЕРНАДЖУК Анну Ивановну – 
главу сельского поселения «Село 

Поздравляем
 с юбилеем!

Верхняя Манома» Нанайского  му-
ниципального района;

КОВАЛЕНКО Романа Петровича 
– главу сельского поселения  «Село 
Некрасовка» Хабаровского  муници-
пального района;

КОЛОМЫЦЕВА Александра Ва-
сильевича – главу Комсомольского 
муниципального района;

КУДРЯШОВУ Викторию Викто-
ровну  – главу сельского поселения 
«Село Боктор» Комсомольского му-
ниципального района;

ЛИХОДЕЕВУ Валентину Нико-
лаевну – главу сельского поселения 
«Село Кукелево» Вяземского муни-
ципального района;

МАКАРОВА Владимира Алек-
сандровича – главу Тахтинского 
сельского поселения Ульчского  му-
ниципального района;

МЕРНОГО Валерия Николае-
вича  – главу сельского поселения 

«Село Иннокентьевка» Нанайского 
муниципального района;

МИРОМАНОВА Илью Констан-
тиновича  – главу Осиноворечен-
ского сельского поселения Хаба-
ровского  муниципального района;

НЕГОДА Любовь Николаевну – 
главу Константиновского сельского 
поселения Николаевского муници-
пального района;

ПОПОВИЧА Александра Нико-
лаевича  – главу Князе-Волконско-
го сельского поселения Хабаров-
ского муниципального района;

ПУРТОВА Николая Игоревича 
– главу Уська-Орочского сельско-
го поселения Ванинского  муници-
пального района;

ЧЕРНЕНКО Юрия Семеновича 
– главу сельского поселения «По-
селок Дормидонтовка» Вяземского 
муниципального района;

ШЕВЧЕНКО Геннадия Сергее-
вича – главу городского поселения 
«Рабочий поселок Мухен» муници-
пального района имени Лазо;

ЧУМАКОВУ Наталью Иванов-
ну – главу Тополевского сельского 
поселения Хабаровского  муници-
пального района.

центрах края. Итоги этой работы мы 
подводим сегодня. За этот год мы 
укрепили навыки командной рабо-
ты, а стиль нашей команды – это до-
верие и сотрудничество. Уверен, что 
насыщенная программа позволит 
открыть новые возможности, приме-
нить полученный опыт в своих реги-
онах, городах и селах» - говорилось 
в приветственном адресе главы ре-
гиона Вячеслава Шпорта. 

В течение двух дней в рамках экс-
пертных семинаров и круглых сто-
лов был рассмотрен широкий круг 
вопросов, связанных с развитием 
некоммерческого сектора и граж-
данского общества в регионе.

В рамках гражданского форума 
Советом муниципальных образо-
ваний Хабаровского края проведен 
круглый стол "Территориальное об-
щественное самоуправление – ин-
ститут реализации инициатив граж-
дан на местах".

Участники круглого стола – пред-
седатели и активисты ТОС, главы 
сельских поселений края единодуш-
но отметили, что Территориальное 

общественное самоуправление – 
это именно та форма местного са-
моуправления, которая максималь-
но близка обычному гражданину. 
Именно в территориальном обще-
ственном самоуправлении человек 
находится внутри процесса самоу-
правления. Именно в этой форме са-
моуправления он способен осущест-
влять собственные представления о 
правильном устройстве жизни. 

И если созданы условия для уча-
стия граждан в этой форме само-
управления, если созданы условия 
для реализации их представлений 
о гармоничном и благополучном ми-

роустройстве на собственной тер-
ритории, то это самым серьезным 
образом влияет на качество жизни 
людей, их самооценку, социальное 
самочувствие. Были представлены 
проекты ТОС-победители краевого 
конкурса, уже успешно реализован-
ные на территориях ТОС. Участни-
ки обменялись мнениями, опытом 
работы с населением, поделились 
новыми идеями. Лучшим представи-
телям ТОС были вручены благодар-
ственные письма Губернатора Хаба-
ровского края.


