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Заседание Правления Совета: 
23 сентября   2015 года в горо-

де Хабаровске состоялось оче-
редное заседание Правления Ас-
социации «Совет муниципальных 
образований Хабаровского края» 
под председательством Титкова 
П.Ф. –  Председателя Совета, гла-
вы Верхнебуреинского муници-
пального района.

В работе заседания Правления 
Совета  принял участие  Шевцов А. 
И. – начальник  главного управле-
ния территориального развития Гу-
бернатора и Правительства Хаба-
ровского края, Мовчан Т.Н. - пред-
седатель постоянного комитета по 
вопросам государственного устрой-
ства и местного самоуправления За-
конодательной Думы Хабаровского 
края.

По первому вопросу повестки  
«Тенденции развития обществен-
но-политической ситуации в крае и  
актуальные задачи  органов мест-
ной власти  по активизации участия 
населения, объединений граждан в 
решении вопросов местного само-
управления» с докладом выступил 
Алексеев А.Н. – начальник управ-
ления общественных связей Глав-
ного управления внутренней поли-
тики Губернатора и Правительства 
края. Выступили – Саватеев В.И., 
глава Нанайского муниципального 
района, Баженова С.Я., председа-

тель Комсомольской-на-Амуре го-
родской Думы, Редькина О.Н., глава 
Лесопильного сельского поселения 
Бикинского муниципального района.

Заслушав и обсудив доклад Алек-
сеева А.Н. - начальника управле-
ния общественных связей Главного 
управления внутренней политики 
Губернатора и Правительства края 
о тенденциях развития обществен-
но-политической ситуации в крае  и  
актуальных задачах  органов мест-
ной власти  по активизации участия 
населения, объединений граждан в 
решении вопросов местного само-
управления,

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
 1. Принять к сведению информа-

цию А.Н. Алексеева.
 2. Отметить особую важность 

для органов местного самоуправле-
ния вовлечение граждан и их объе-

динений в решение вопросов мест-
ного значения.

3. Рекомендовать органам мест-
ного самоуправления края вести 
работу по выявлению гражданских 
инициатив населения. Правлению, 
членам  Совета муниципальных об-
разований края проработать вопрос 
создания банка данных о граждан-
ских инициативах  жителей поселе-
ний.

4. Исполнительной дирекции Со-
вета муниципальных образований 
края инициировать обучение иници-
ативных граждан поселений по во-
просам их  участия в решении про-
блем местного значения.

 5. Органам местного самоуправ-
ления края оказать содействие ини-
циативным группам граждан в соз-
дании социально ориентированных 
некоммерческих организаций, тер-
риториальных общественных само-
управлений, оказывать поддержку 
их участию в конкурсах социальных 
проектов.

По второму «Об уплате членских 
взносов и текущем финансовом со-
стоянии Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края» вы-
ступила Смирнова В.И., Председа-
тель Ревизионной комиссии Совета 
муниципальных образований, пред-
седатель Собрания депутатов Сол-
нечного муниципального района. 
Она, в частности, сказала: «На се-
годняшний день из 228 муниципали-
тетов - членов Ассоциации, 44 му-
ниципальных образований (19%) не 
оплатили или оплатили не в полном 
объеме членские взносы 2014-2015 
годы, что является нарушением 
Устава Ассоциации. Еще в 13-ти му-
ниципальных образованиях имеется 
задолженность за прежние годы. Об-
щая задолженность по уплате член-
ских взносов с 2006 года составляет 
8 млн.357 тыс. рублей.

Задолженность по уплате член-
ских взносов за 2014 год составила 
845 тыс. 507 рублей, из них традици-
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онно «львиная доля» - 702 тыс. ру-
блей приходится на город Хабаровск 
(иные муниципальные образования 
143 тыс. рублей).

Задолженность по уплате член-
ских взносов за 2015 год составила 1 
млн. 494 тыс. 225 рублей (702 тыс. - 
город Хабаровск, иные муниципаль-
ные образования 792 тыс. рублей).

Наиболее недисциплинирован-
ные плательщики взносов -Хаба-
ровский, Амурский муниципальные 
районы, муниципальный район им. 
Лазо (9) и входящие в их состав по-
селения, а также, поселения, входя-
щие в составы Ульчского (5), Верх-
небуреинского (5), Советско-Гаван-
ского (г. Советская Гавань, п. Заве-
ты Ильича), Николаевского муници-
пальных районов (4), г. Николаевск-
на-Амуре».

Заслушав и обсудив информацию 
Председателя Ревизионной комис-
сии Совета муниципальных образо-
ваний Хабаровского края Смирно-
вой В.И. об уплате взносов, о фи-
нансовом состоянии Совета,

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
  1. Отметить,   что неуплата член-

ских взносов отдельными муници-
пальными образованиями ставит 
под угрозу срыва  выполнение про-
граммы Совета на 2015 год,  обеспе-
чение регулярной деятельности ор-
ганов Совета.

 2.Указать членам Совета – чле-
нам Правления - Масько И.В., Со-
колову В.А., (Амурский муниципаль-
ный район), Соколову А.Н., Савкову 
С.Н. (город Хабаровск),  Сорокину 
В.В., Короленко В.Н., (муниципаль-
ный район имени Лазо),  Тернополь-
ской Т.А., Гапоненко А.Г. (Хабаров-
ский муниципальный район), на не-
допустимость неисполнения обяза-
тельств перед Советом муниципаль-
ных образований.

3. Председателю Совета, Испол-
нительной дирекции, членам Прав-

ления – главам муниципальных рай-
онов и председателям депутатских 
Собраний принять меры к неукосни-
тельному соблюдению обязательств 
по своевременной уплате взносов 
всеми муниципальными образова-
ниями на территории районов.

По третьему вопросу «Об  Уставе 
Ассоциации «Совет  муниципальных 
образований Хабаровского края» 
выступил председатель Совета му-
ниципальных образований Титков 
П.Ф..  Он, в частности, сказал: «Дей-
ствующий Устав Совета был принят 
учредительным съездом Совета му-
ниципальных образований в 2006 
году. Нужно отметить, что разработ-
чики Устава тогда проделали боль-
шую и глубокую работу по созданию 
основополагающего документа Ас-
социации. Устав стал хорошей осно-
вой деятельности Совета. Проблема 
состояла в том, что на момент при-
нятия Устава не имелось достаточ-
ной практики работы подобной орга-
низации в крае. Возможно, по этой 
причине некоторые положения, ко-
торые при разработке Устава каза-
лись важными, в дальнейшем прак-
тического применения не нашли. 
Некоторые положения, определя-

ющие перспективные и важные на-
правления, оказались прописанны-
ми недостаточно, что затрудняет их 
использование в практической ра-
боте. В ряде случаев отдельные на-
правления Уставом Совета избыточ-
но зарегулированы, что делает их 
практически неприменимыми».

Члены Правления в ходе обсуж-
дения данного вопроса внесли не-
сколько смысловых поправок, и це-
лом с предложенными изменениями 
согласились.

Заслушав и обсудив информацию 
Председателя Совета муниципаль-
ных образований Хабаровского края 
Титкова П.Ф. о вносимых изменени-
ях в  Устав Совета,

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Внести на обсуждение пятого 

съезда Совета муниципальных об-
разований Хабаровского края про-
ект Устава с предлагаемыми изме-
нениями (прилагается).

2. Поручить доклад об изменени-
ях в Устав Совета на съезде Титкову 
П.Ф. – Председателю Совета муни-
ципальных образований Хабаров-
ского края.

На этом Правление завершило 
свою работу. 

Состоялся пятый съезд Совета
6 октября 2015 года в краевом 

центре «Созвездие» муниципаль-
ного района имени Лазо прошел 
пятый съезд Совета муниципаль-
ных образований Хабаровского 
края. На заседание съезда было 
вынесено три вопроса:

1.О приеме новых членов в Ассо-

циацию «Совет муниципальных об-
разований Хабаровского края».

2.О внесении изменений в Устав 
Ассоциации «Совет  муниципальных 
образований Хабаровского края».

3.Об утверждении Порядка упла-
ты членских взносов.

На съезде присутствовало 166 
делегатов, в том числе 149 – с пра-

вом голоса от 156 муниципальных 
образований Хабаровского края. 

В работе съезда принял участие 
Шевцов А.И. - начальник Главного 
управления территориального раз-
вития Губернатора и Правительства 
края.   

По первому вопросу выступил 
Смоленцев С.К.- Исполнительный 
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Семинары Совета5-8 августа 2015 года в пгт Сла-
вянка Хасанского района  Примор-
ского края состоялась традици-
онная межрегиональная конфе-
ренция глав городских и сельских 
поселений Дальневосточного фе-
дерального округа, в которой при-
няли участие:  делегация Хабаров-
ского края в составе 38 человек, 
делегации Еврейской автономной 
области, Магаданской области, 
Приморского края, Сахалинской 
области, Республики Саха (Яку-
тия), всего 110 участников.

С докладами выступили:  
Горчаков В.В. - председатель При-
морского Законодательного Собра-
ния, Овчинников С.В. – глава Ха-
санского муниципального района, 
Кучина Н.А. - председатель палаты, 
глава Славянского городского посе-
ления, Ролик А.И. – вице-губернатор 
Приморского края, Шевцов А.И. – 
начальник Главного управления тер-
риториального развития Губернато-
ра и Правительства Хабаровского 
края, главы городских и сельских по-
селений  субъектов.

Практическая  конференция 
«Перспективы, проблемы и пути 
развития местного самоуправления 
в поселениях Дальнего Востока» 
вызвала большой интерес  участни-
ков, позволила познакомиться с де-
ятельностью администраций посе-
лений в решении вопросов местного 
значения, обменяться опытом рабо-
ты, мнениями. Принятая резолюция 
должна найти воплощение в практи-
ческой работе глав поселений.

Презентации выступающих раз-
мещены на сайте Совета.

5 октября 2015 года Координа-
ционный совет отделений РСПП в 
ДФО совместно с Советом муни-
ципальных образований Хабаров-
ского края и Союзом работодате-
лей Хабаровского края провел се-
минар-совещание в форме «кру-
глого стола» на тему: «Малое пред-
принимательство в Хабаровском 
крае: возможности и проблемы 
развития».

В мероприятии приняли участие 
представители городских округов 
Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, 

Солнечного, Нанайского, Хабаров-
ского, Вяземского, им. Лазо муници-
пальных районов, профильных ми-
нистерств Хабаровского края, бан-
ковского сектора, фондов поддерж-
ки предпринимательства, междуна-
родных организаций.

В результате дискуссий был обо-
значен наиболее полный перечень 
общих проблем и барьеров, сдержи-
вающих развитие малого предпри-
нимательства в Хабаровском крае, 
а также перечень решений этих про-
блем и возможностей институтов 
поддержки МСП.

Глава сельского поселения «Село 
Некрасовка», Хабаровского муни-
ципального района Роман Ковален-
ко рассказал как создание «одного 
окна» в поселении намного упроща-
ет и ускоряет оборот документов. На-
чальник управления экономического 
развития г. Комсомольска-на-Амуре  
Владимир Захаров поделился нара-
ботанным в Комсомольске-на-Амуре 
опытом по доведению полезной ин-
формации до каждого предпринима-

директор Совета муниципальных 
образований Хабаровского края. За-
слушав Смоленцева С.К. «О приеме 
новых членов в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Хаба-
ровского края», съезд принял ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ:

1. Принять в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Ха-
баровского края»  автономную не-
коммерческую организацию «Центр 
изучения экономики и предприни-
мательства» (директор Смоленцев 
С.К.) ассоциированным членом Со-
вета муниципальных образований 
Хабаровского края.

2.Оплатить вступительный и 
членский взнос согласно Порядка 
уплаты членских взносов.

        По второму вопросу выступил 
Титков П.Ф.- Председатель Совета 
муниципальных образований Хаба-
ровского края. Заслушав выступле-
ние Титкова П.Ф., 

съезд принял ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
«О внесении изменений в Устав Ас-
социации «Совет  муниципальных 
образований Хабаровского края»

1.Внести изменения в Устав Ассо-
циации «Совет муниципальных об-
разований Хабаровского края».

По третьему вопросу выступил 

председатель комитета по право-
вым вопросам, председатель Со-
брания депутатов Амурского муни-
ципального района Соколов В.А.

1. Заслушав выступление Со-
колова В.А. «Об утверждении По-
рядка уплаты членских взносов»  
съезд принял ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1.Утвердить Порядок уплаты 
членских взносов  Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований 
Хабаровского края».

На этом съезд закончил свою ра-
боту.
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ВАСИЛЬЕВУ Елену Алексан-
дровну – главу сельского посе-
ления «Большая Картель» Ком-
сомольского муниципального 
района;

ВЛАСОВА Евгения Георги-
евича – главу Кенайского сель-
ского поселения Комсомольско-
го муниципального района;

ДАН Хе Ен – главу сельско-

Поздравляем
 с юбилеем!

теля, начинающего бизнес.
Большую роль в развитии мало-

го предпринимательства в Совет-
ско-Гаванском и Ванинском районах 
играет Восточный территориальный 
фонд поддержки предприниматель-
ства, о чем рассказала генеральный 
директор фонда Юлия Блюм.

С информацией о государствен-
ной программе финансовой под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства ОАО «МСП Банк» вы-
ступила Милана Распутина - гене-
ральный директор исполнительной 
дирекции Союза работодателей Ха-

го поселения «Поселок Дурмин»  
муниципального района имени 
Лазо;

КОСТИНА Геннадия Ивано-
вича – главу городского поселе-
ния «Рабочий поселок Переяс-
лавка» муниципального района 
имени Лазо;

МЕЛЬНИКОВУ Людмилу 
Алексеевну – главу Тырского 
сельского поселения Ульчского 
муниципального района;

НИКОЛАЕВУ Надежду Влади-
мировну – главу сельского посе-
ления «Село Чумикан» Тугуро-Чу-
миканского муниципального рай-
она;

ОГАРЕВУ Светлану Вади-
мовну – главу сельского посе-
ления «Село Шереметьево» Вя-
земского муниципального райо-
на;

ОЖАРОВСКОГО Николая 
Сергеевича – главу Ванинского 
муниципального района; 

ПАНЧЕНКО Наталью Михай-
ловну – главу сельского поселе-
ния «Село Удинск» муниципаль-
ного района имени П. Осипенко;

РУБАНЦОВУ Любовь Тома-
совну – главу Полетненского 
сельского поселения муници-
пального района имени Лазо;

ТУМАНКОВА Евгения Вла-
димировича – главу Георгиев-
ского сельского поселения муни-
ципального района имени Лазо.

баровского края и партнер МСП Бан-
ка - ЗАО «Универсальная лизинго-
вая компания» (исполнительный ди-
ректор Светлана Юдина).

Обсуждались также новые воз-
можности, которые возникают у ма-
лого бизнеса в связи с вступлением 
в силу изменений в Лесном Кодексе 
РФ (206-ФЗ). Участники отметили, 
что закон уже вступил в силу, а необ-
ходимые нормативно-правовые акты 
до сих пор не утверждены, и в этом 
случае неповоротливость государ-
ственных органов снова встает пре-
пятствием на пути развития цивили-
зованного предпринимательства.


