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до каждого жителя, отстаивать ин-
тересы граждан там, где они живут, 
с целью качественного улучшения 
уровня их жизни и увеличение вкла-
да местного сообщества в развитии 
России.

 У Совета муниципальных обра-
зований много интересных идей и 
предложений, которые успешно во-
площаются в жизнь. Наша работа 
очень многогранна и требует полной 
самоотдачи. 

Пусть этот юбилей послужит нача-
лом следующего этапа работы Сове-
та во благо местного самоуправле-
ния и процветания нашего любимого 
Хабаровского края! 

Желаю вам крепкого здоровья, 
мира, счастья, благополучия, отлич-
ного настроения и новых успехов. 
Председатель Ассоциации «Совет 

муниципальных образований  
Хабаровского края»  

П.Ф. ТИТКОВ

Уважаемы коллеги !

Ассоциация «Совет муниципальных образова-
ний Хабаровского края» успешно работает в 

крае уже 10 лет. 

Уважаемые коллеги!

О т имени Общероссийского Конгресса муни-
ципальных образований, Комитета по феде-

ративному устройству и вопросам местного са-
моуправления Государственной Думы и от себя 
лично приветствую участников торжественного, 
расширенного заседания Правления, посвящен-

ного 10 годовщине со 
дня образования Ассо-
циации “Совет муници-
пальных образований 
Хабаровского края».

Муниципальная власть была и 
остается самым близким к насе-
лению уровнем публичной вла-
сти. Это накладывает на всех нас 
определенные обязательства: от 
нашей работы (как на местах, так 
и в федеральных органах, созда-
ющих условия для развития мест-
ного самоуправления) зависит на-
строение людей, их отношение к 
себе и жизни.

Совет муниципальных образо-
ваний Хабаровского края решает 

16 июня 2006 года в городе Хаба-
ровске состоялся Учредительный 
съезд Совета муниципальных обра-
зований Хабаровского края, в работе 
которого приняли участие делегаты 
от 213 муниципальных образований 
края. В соответствии с подписанным 
ими Учредительным договором соз-
дана Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Хабаровского 
края», как некоммерческая органи-
зация, учрежденная муниципальны-
ми образованиями края.

10 лет – достойный юбилей, и не 
смотря на короткий, в историческом 
понимании отрезок времени, Сове-
ту есть чем гордиться, и еще многое 
предстоит сделать, чтобы повысить 
качество и уровень жизни населе-
ния, чтобы блага современной циви-
лизации и комфорт были доступны 
во всех, даже самых отдаленных му-
ниципальных образованиях. 

Главная задача созданной Ассоци-
ации – приблизить реальную власть 

Десятилетний юбилей – яркое под-
тверждение значимости и важности 
органа в деятельности гражданско-
го общества края. Объединение му-
ниципалитетов в такие союзы дает 
возможность решать самые насущ-
ные вопросы и с помощью Ассоциа-
ции выстраивать взаимоотношения с 
органами исполнительной, законода-
тельной власти Хабаровского края, с 
представителями федеральных ор-
ганов власти.

Уверен, что совместными усили-
ями мы сможем решить нашу глав-
ную общую задачу – укрепление со-
циально-экономической базы муни-

Дорогие друзья!

О т имени де-
путатов кра-

евого парламен-
та примите са-
мые искренние 
поздравления с 
10-летием Ассо-
циации «Совет му-
ниципальных об-
разований Хаба-
ровского края»!

ципальных образований. Вместе нам 
предстоит продолжить работу по соз-
данию условий для роста местной 
экономики, улучшения качества жиз-
ни дальневосточников.

Желаю всем членам Ассоциации, 
прежде всего, успехов в реализации 
намеченных планов, благополучия и 
процветания вашим муниципальным 
образованиям! Счастья, здоровья 
вам и вашим близким!

Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края

важные и ответственные задачи: 
защищает интересы населения, 
способствует развитию местного 
самоуправления, осуществляет 
межмуниципальное взаимодей-
ствие. За годы своего существо-
вания Совет внес значительный 
вклад в развитие местного само-
управления в России, развитие 
межмуниципального сотрудниче-
ства, в реализацию социально-
экономических преобразований 
в стране. Убежден, что ваш опыт 
может и должен быть распростра-
нен на все советы муниципальных 
образований Российской Федера-
ции.

От всей души поздравляю вас 
с 10-летием Совета. Желаю всем 
участникам заседания плодот-
ворной деятельности и успехов в 
дальнейшей работе над решени-
ем непростых вопросов местного 
самоуправления.

В. КИДЯЕВ,
Президент Общероссийского 

Конгресса муниципальных 
образований.

Совет муниципальных обра-
зований Хабаровского края стал 
единой площадкой для прямого 
заинтересованного диалога между 
представителями органов местно-
го самоуправления, а также между 
муниципальным сообществом и 
органами государственной власти.

Пройден большой путь. В актив-
ную деятельность Совета сегод-
ня вовлечены 228 муниципальных 
образований. Оказание помощи 
в решении их проблем положено 
в основу работу Ассоциации. И с 
этой задачей она успешно справ-
ляется.

Благодаря работе Ассоциации 
заметно повысился уровень меж-
муниципального сотрудничества 

Дорогие друзья!

10 лет назад 16 июня 2006 
года была образована Ас-

социация «Совет муниципальных 
образований Хабаровского края» 
- общественная система предста-
вительства интересов местного 
самоуправления, позволившая 
установить постоянное межму-
ниципальное сотрудничество и 
более тесное взаимодействие с 
органами государственной вла-
сти. 

семинаров-совещаний с главами 
городских и сельских поселений 
края, учебных семинаров с руко-
водителями и сотрудниками орга-
нов местного самоуправления для 
повышения уровня квалификации 
глав муниципальных образований 
и муниципальных служащих.

Правительство Хабаровского 
края поддерживает деятельность 
Ассоциации. Впереди - новые цели 
и новые задачи, от реализации ко-
торых зависит эффективность ре-
шения вопросов местного значе-
ния во благо населения края.

Выражаю глубокую признатель-
ность за вклад в развитие местно-
го самоуправления в крае.

Желаю крепкого здоровья, высо-
ких достижений в деле успешного 
развития муниципальных образо-
ваний края!

Губернатор Хабаровского края 
В.И. ШПОРТ

и подготовки муниципальных ка-
дров, усилился обмен опытом му-
ниципальных образований края. 
Качественнее стали решаться во-
просы развития инициатив граж-
данского общества. Население 
шире вовлекается в общественно-
полезную деятельность.

Ассоциация проводит активную 
работу в сфере становления и 
развития в Хабаровском крае ин-
ститутов территориального обще-
ственного самоуправления, успеш-
но распространяет положительный 
опыт среди муниципальных обра-
зований края.

Неоценимую помощь оказыва-
ет Совет муниципальных образо-
ваний в проведении ежегодных 
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За десятилетие Совет 
прошел сложные этапы 
становления и укрепле-
ния демократических 
принципов управления 
и координации деятель-
ности муниципалите-
тов. Накоплен немалый 
опыт работы по совер-
шенствованию муници-
пального самоуправле-
ния, защите интересов 
территорий, улучшению 
качества жизни населе-
ния. 

Убежден, что и в даль-
нейшем ассоциация будет способствовать созданию 
надежной правовой основы для деятельности орга-
нов местного самоуправления, улучшать организа-
ционно-методическую работу и внесет достойный 
вклад в социально-экономическое развитие террито-
рий Хабаровского края.

Примите пожелания доброго здоровья, благополу-
чия, управленческой мудрости, доверия и признания 
жителей муниципального района имени Полины Оси-
пенко.

Глава муниципального района 
им. Полины Осипенко С.В. КУЗЬМИН

Совет муниципальных образова-
ний Хабаровского края прошел боль-
шой и непростой путь становления и 
развития, накопив обширный опыт и 

став существенной силой в полити-
ческой, экономической, социальной 
и культурной сферах жизни Дальне-
восточного общества. 

Совет обеспечивает эффективное 
межмуниципальное сотрудничество, 
взаимодействие органов местно-
го самоуправления с органами госу-
дарственной власти, оказывает пра-
вовую помощь муниципалитетам, из-
учает и распространяет положитель-
ный опыт в области муниципального 
управления, участвует в подготовке 
и повышении квалификации муници-
пальных кадров.

Органы местного самоуправления 
стали хорошей базой для формиро-
вания резерва управленческих ка-
дров. Полученный в них опыт рабо-

ты позволяет быть востребованным 
на краевом уровне.

За последние 10 лет муниципаль-
ная власть в Хабаровском крае про-
шла большой путь становления и 
укрепления. За эти годы сформиро-
валась устойчивая структура муни-
ципальных образований, создана 
эффективная система органов мест-
ного самоуправления. А самое глав-
ное за истекший период удалось ре-
шить многие актуальные проблемы 
территорий, перевести реализацию 
муниципальных задач на системную 
основу.

Несмотря на экономические слож-
ности в крае продолжается реали-
зация социально-ориентированных 
программ в сфере строительства и 
капитального ремонта жилья, учреж-
дений образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта, автомобиль-
ных дорог, объектов благоустрой-

А ссоциации «Совет муниципальных образова-
ний Хабаровского края»исполняется 10 лет

Сегодня местная власть ближе всех находит-
ся к жителям своих муниципалитетов, поэтому 
ответственность её перед населением высока. 
Это заставляет справляться с решением самых 
сложных задач при любых экономических и по-
литических условиях.

Надеемся на дальнейшее развитие конструктив-
ного и плодотворного диалога между муниципаль-
ными образованиями Хабаровского края. Именно от 
нашей активности во многом зависит возможность 
сообща решать возникающие на местах проблемы 
местного самоуправления, вопросы по улучшению 
жизни жителей муниципалитетов. 

Желаем новых достижений во благо местного са-
моуправления и жителей территорий. Счастья и бла-
гополучия, здоровья и успехов во всем.

С уважением,
Глава Тугуро-Чумиканского 

муниципального района И.В. ОСИПОВА

А дминистрация 
Тугуро-Чуми-

канского района от 
всей души поздрав-
ляет муниципаль-
ное сообщество 
Хабаровского края 
с 10-летием со дня 
образования Ассо-
циации «Совет му-
ниципальных обра-
зований». 

Местное самоуправление в на-
шей стране имеет глубокие исто-
рические корни и традиции. Се-
годня от качества работы самого 
близкого к гражданам уровня вла-
сти зависит очень многое. Силь-
ная и ответственная местная 
власть ориентирована на реше-
ние проблем людей и конструк-
тивный диалог с ними.

В Хабаровском крае местному 
самоуправлению отводится клю-
чевая роль в повышении эффек-
тивности всей системы публич-
ной власти. Основная цель – при-
близить реальную власть до каж-
дого жителя, отстаивать интере-
сы граждан там, где они живут, с 
целью качественного улучшения 
уровня их жизни. С этой целью и 
была создана Ассоциация «Сове-
та муниципальных образований 
Хабаровского края», которая ста-
ла удобной площадкой для рас-
пространения лучших муници-
пальных практик, обмена опытом 
и развития прямого диалога меж-
ду государственными и местны-
ми властями. Благодаря активной 
поддержке Совета, практической 
работе и помощи органы местно-
го самоуправления за эти 10 лет 
прошли большой путь в направ-
лении становления реальной вла-
сти на местах. 

Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что Совет муниципаль-
ных образований Хабаровско-
го края достиг хороших резуль-
татов. Он в состоянии влиять на 
принятие стратегических реше-
ний по вопросам местного само-
управления, способен оказывать 
консолидирующую роль в муни-
ципальном сообществе региона. 
Деятельность Совета направлена 
и на создание условий, при кото-
рых каждый житель Хабаровского 
края будет иметь реальную воз-
можность влиять на процесс вы-
работки и реализации решений 
на местном уровне, каждый граж-
данин сможет участвовать в соз-
дании высокого качества жизни в 
своем городе, поселке, деревне.

Необходимо и дальше укре-
плять, развивать достигнутый ре-
зультат, чтобы вовлечь как можно 
больше граждан в местное само-
управление и в созидание высо-
кого качества жизни в каждом му-
ниципалитете Хабаровского края. 
Дальнейшее движение в этом на-
правлении требует постоянного, 
эффективного диалога и межму-
ниципального сотрудничества.

От всей души примите поздрав-
ления и пожелания здоровья, сча-
стья и успехов в труде. Уверен, 
что наши совместные усилия по-
могут добиться реальных резуль-
татов в совершенствовании мест-
ного самоуправления на благо 
Хабаровского края. 

Глава Хабаровского 
муниципального района 

Д.Г. УДОД 

Уважаемые коллеги! 

П римите искрен-
ние поздравления 

в связи с 10-летним 
юбилеем со дня обра-
зования Ассоциации 
«Совет муниципаль-
ных образований Ха-
баровского края».

С 2006 года под своим началом 
Совет объединяет более 200 чле-
нов – это городские округа, муни-
ципальные районы, городские и 
сельские поселения Хабаровско-
го края.

Созданный для реализации 
задач развития местного само-
управления в интересах его жи-
телей, организации межмуници-
пального сотрудничества Совет 
представляет и защищает инте-
ресы муниципальных образова-
ний края, как во взаимодействии 
с органами государственной вла-
сти, так и региональными, межре-
гиональными и международными 
организациями межмуниципаль-
ного сотрудничества.

Проводимая Советом работа 
содействует становлению и раз-
витию экономической, правовой, 
территориальной основ местно-
го самоуправления, решению со-
циальных и экономических про-
блем, снижению социальной на-
пряженности и повышению уров-
ня жизни населения муниципаль-
ных образований края.

За десятилетие своей пло-
дотворной работы Совет достиг 
больших успехов. 

 Хочу пожелать Совету, всем 
его членам и в дальнейшем ак-
тивно развиваться, достигать по-
ставленных целей, расширять 
границы своего влияния. Успеха 
вам и процветания. 

С уважением,
 Мэр города Хабаровска 

А.Н. СОКОЛОВ

Уважаемый 
Петр Федорович!

Ч лены Совета, кол-
леги по муници-

пальному сообществу 
Хабаровского края!
Сердечно поздравляю 
Совет муниципальных 
образований Хабаров-
ского края с первым 
десятилетним юбиле-
ем. 

Уважаемый 
Петр Фёдорович,

C овет муниципальных об-
разований Хабаровско-

го края!
Администрация Бикинско-
го муниципального района 
поздравляет Ассоциацию 
«Совета муниципальных об-
разований Хабаровского 
края» с 10-летием со дня об-
разования.

Ассоциация содействует развитию 
межмуниципального сотрудничества 
в различных отраслях муниципаль-

ного хозяйства, оказывает методиче-
скую помощь муниципальным обра-
зованиям края по вопросам осущест-
вления местного самоуправления и 

организации межмуниципального 
сотрудничества. 

Благодаря Ассоциации раскрыва-
ется потенциал муниципальных об-
разований, общества, гражданских 
институтов, предприятий, организа-
ций, учреждений.

От всей души желаю Ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний Хабаровского края» плодотвор-
ной работы по распространению 
передового опыта муниципального 
управления. Членам Ассоциации — 
крепкого здоровья, добра и успехов 
во всех начинаниях!

Глава Бикинского
муниципального района 

А.М. ШВИТКИЙ

Уважаемый Петр Федорович!

П оздравляю Вас и возглавляемое 
Вами сообщество с 10-летием Сове-

та (ассоциации) муниципальных образо-
ваний Хабаровского края!

Уважаемые коллеги!

П римите поздравления с 10-летием Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Хабаровского 

края»! В 2006 году более 
200 муниципальных об-
разований объединились 
для того, чтобы совмест-
ными усилиями решать 
сложные вопросы своих 
территорий, поддерживать 
друг друга в непростых 
экономических условиях.

Местная власть – самая близкая 
и доступная для каждого челове-
ка. Ежедневно мы решаем задачи 
по выполнению социальных обяза-
тельств, обеспечиваем бесперебой-
ную работу жилищно-коммунальных 
служб, участвуем в реализации госу-
дарственных и муниципальных про-
грамм, строим жильё и оказываем 
поддержку ветеранам. 

Убежден, что и в дальнейшем Ас-
социация будет способствовать соз-
данию надежной правовой основы 
для деятельности органов местно-
го самоуправления, улучшать орга-
низационно-методическую работу и 
внесет достойный вклад в социаль-
но-экономическое развитие террито-
рий Хабаровского края. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, терпения, управлен-
ческой мудрости, доверия и призна-
ния жителей ваших муниципальных 
образований!

Глава города
Комсомольска-на-Амуре 

А.В. КЛИМОВ

Сегодня значимость Совета 
трудно переоценить, это не толь-
ко возможность сообща решать 
возникающие на местах пробле-
мы местного самоуправления, но и 
реальная основа для организации 
переговорных площадок всех ветвей 
власти по укреплению межмуници-
пального сотрудничества. 

За 10 лет Совет стал надежным 
помощником руководителям муници-
палитетов Хабаровского края, пре-

жде всего, в понимании сути законо-
дательства по проблемам местного 
самоуправления и правильных путей 
их реализации. Накоплен немалый 
опыт работы по совершенствованию 
муниципального самоуправления, 
защите интересов территорий, улуч-
шению качества жизни населения. 
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ства, сетей водоснабжения и улич-
ного освещения. 

Все это, является результатом 
слаженной работы органов местного 
самоуправления, глав муниципаль-
ных образований, всего депутатско-
го корпуса и муниципальных служа-
щих.

Дорогие товарищи! Искренне же-
лаем вам крепкого здоровья, душев-
ного спокойствия, счастья, неисся-
каемой энергии для реализации все-
го задуманного, новых свершений и 
весомых достижений в профессио-
нальной деятельности, добрых дел 
и успехов в вашем нелегком, но бла-
городном труде!

Глава Амурского 
муниципального района 

И.В. МАСЬКО
Председатель Собрания 

депутатов Амурского 
муниципального района 

В.А. СОКОЛОВ
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ности Совета, наглядно видим рост 
его авторитета и доверия к нему 
местных органов власти, ведь 
именно Совет защищает наши ин-
тересы, способствует взаимодей-
ствию муниципальных образова-
ний края с органами государствен-

Её история началась 16 июня 2006 
года, когда в г. Хабаровске состоял-
ся Учредительный съезд Совета му-
ниципальных образований Хабаров-
ского края. В нем участвовали деле-
гаты от 213 муниципальных обра-
зований края, которые единогласно 
выразили свое согласие в необходи-
мости создания Ассоциации и под-
писали Учредительный договор.

За эти годы проведена работа 
по созданию объемной методиче-
ской базы, обобщению норматив-
но-правовые актов, проведению 
научных исследований и меропри-
ятий различного уровня. Было на-
лажено взаимодействие органов 
местного самоуправления между 
собой и с органами государствен-

Уважаемый Петр Федорович, члены Совета муници-
пальных образований Хабаровского края!

О т имени администрации и Собрания депутатов Ва-
нинского муниципального района Хабаровского 

края примите искренние поздравления с 10-летием 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ха-
баровского края»!

ной власти по решению социаль-
но-экономических вопросов, свя-
занных с осуществлением их де-
ятельности.

10-летний юбилей - это хороший 
повод для того, чтобы осмыслить 
накопленный опыт, подвести ито-
ги, наметить перспективы. У Ас-
социации «Совет муниципальных 
образований Хабаровского края» 
такие перспективы есть, и, глав-
ное, есть желание и возможность 
конструктивно работать и продол-
жать начатое дело.

От всей души делаем всем кол-
легам, входящим в Ассоциацию, 
успехов в плодотворной деятель-
ности, направленной на достиже-
ние благородной цели - социаль-

просов, которые определяют 
качество жизни граждан. Это и 
вопросы благоустройства тер-
ритории, развития социальной 
инфраструктуры, создания ус-
ловий для самореализации жи-
телей и многие другие вопросы.

Сегодня в Хабаровском крае реа-
лизуется ряд программ, направлен-
ных на социально-экономическое 
развитие муниципальных образо-
ваний, благодаря которым в сёлах 

появляются детские площадки, ре-
монтируются дороги, строятся но-
вые клубы.

Желаю вам плодотворной рабо-
ты, крепкого здоровья, благополу-
чия, новых достижений в профес-
сиональной деятельности на бла-
го родного села, города, края!

Глава Солнечного 
муниципального района  

В.Н. СТАРКОВ

Уважаемые коллеги!

П оздравляю вас с 10-летним юбилеем Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Хаба-

ровского края»!

Уважаемый 
Сергей Константинович!
Уважаемые коллеги!

П римите самые искрен-
ние поздравления в 

честь 10-летия со дня обра-
зования Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Хабаровского края».

Совет является стратегически важ-
ной и необходимой структурой, он ко-
ординирует и обеспечивает конструк-
тивное взаимодействие различных 
уровней власти, стал экспертной пло-
щадкой по выявлению, обсуждению 
проблем и поиску путей их решения.

На протяжении всей своей деятель-
ности Совет является местом изучения 
и обсуждения проблем местного само-
управления, объединением для обме-
на положительным опытом, повышения 
профессиональных знаний глав муни-
ципальных образований и муниципаль-
ных служащих Хабаровского края.

Совет сплачивает муниципальное 
сообщество, вырабатывает единые 
подходы к решению имеющихся про-
блем, что является основой стабиль-
ного развития края, повышения каче-
ства жизни её жителей, и, что особо 
важно, формирует гражданское обще-
ство.

С праздником, уважаемые коллеги!
Желаем плодотворной деятельно-

сти на благо развития Хабаровского 
края!

С наилучшими пожеланиями,
Глава муниципального 

района имени Лазо 
В.В. СОРОКИН

ной власти для достижения выс-
шей цели - успешного осуществле-
ния экономических и социальных 
реформ направленных на повыше-
ние жизненного уровня населения 
края, оказывает неоценимую ква-
лифицированную методическую и 
правовую поддержку муниципаль-
ным образованиям, способствует 
распространению передового опы-
та работы органов местного само-
управления. '

От всей души желаем вам, до-
рогие друзья, доброго здоровья, 
мира, благополучия, дальнейшей 
плодотворной деятельности для 
процветания края.

Глава Вяземского 
муниципального района

 О.В. МЕЩЕРЯКОВА,
Совет глав муниципального 

района

Уважаемый Петр Федоро-
вич!

C овет глав Вяземского 
муниципального района 

сердечно поздравляет Вас и 
все муниципальные образо-
вания края с десятой годов-
щиной со дня образования 
Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Хаба-
ровского края»!

Создание Ассоциации стало зна-
ковым событием в общественно-
политической жизни края, яркой 
страницей в истории становления 
и развития местного самоуправле-
ния.

С каждым годом мы реально 
ощущаем эффективность деятель-

ного и экономического процвета-
ния нашего края.

Глава администрации Ванин-
ского муниципального района 

Н.С. ОЖАРОВСКИЙ.
Председатель Собрания 

депутатов Ванинского 
муниципального района

 А.К. КУРЕНЩИКОВ

Межмуниципальное сотрудниче-
ство представляет собой один из век-
торов местного развития, заключа-
ющийся в поиске консенсуса между 
смежными территориями, в целях со-
вместного решения каких-либо об-
щих задач в сфере обеспечения вза-
имодействия муниципальных образо-
ваний, совместной выработки моде-
лей и меха-низмов управления соци-
ально-экономическим развитием му-
ниципальных образований края.

Такая дата - хороший повод не толь-
ко подвести итоги работы, но и обсу-
дить дальнейшие перспективы раз-
вития межмуниципального движения. 
Сегодня перед Советом стоит не ме-
нее важная задача - создание условий 
для процветания региона.

От всей души желаю вам, дорогие 
друзья, доброго здоровья, мира, бла-
гополучия, дальнейшей плодотвор-
ной деятельности для процветания 
Хабаровского края.

Глава Советско-Гаванского 
муниципального района 

Ю.И. БУХРЯКОВ

дав Ассоциацию руководители 
муниципалитетов Хабаровского 
края сделали правильный шаг. 
Совет муниципальных образо-
ваний осуществляет взаимодей-
ствие органов местного само-
управления с органами государ-
ственной власти, оказывает нам 
большую информационно-ана-
литическую и научно-методи-
ческую помощь, вырабатывает 
единую позицию для решения 
вопросов местного значения.

С каждым годом повышается 
эффективность деятельности 
Совета (ассоциации), наглядно 
виден рост авторитета и доверия 
к нему местных органов власти. 
Совет защищает интересы муни-
ципальных образований, органи-
зует межмуниципальное сотруд-
ничество.

От всей души желаю руковод-
ству и членам Совета (ассоциа-
ции) муниципальных образова-
ний Хабаровского края дальней-
шего успешного решения страте-
гических задач, творческих успе-
хов, здоровья, счастья, благопо-
лучия!
С уважением, глава Нанайско-

го муниципального района 
В.И. САВАТЕЕВ

Уважаемые коллеги!

П оздравляем Вас с 
первой юбилейной 

датой – 10- летием со 
дня образования Ассо-
циации муниципальных 
образований Хабаров-
ского края!

Созданный в целях организации 
взаимодействия органов местного 
самоуправления, более эффектив-
ного осуществления и защиты прав 
и интересов муниципальных обра-
зований в Хабаровском крае, Со-
вет муниципальных образований за 
эти годы полностью оправдал свое 
предназначение.

У каждого муниципального об-
разования есть свои особен-
ности, начиная с исторических 
форм управления территорией, 
даже небольшим поселением, и 
заканчивая составом депутатско-
го корпуса. Но есть вопросы об-
щего характера, которые помога-
ет решать такое объединение как 
Ассоциация. 

Неоспоримая ценность тако-
го объединения - это осущест-
вление задач, представляющих 
общий интерес, это межмуници-
пальное сотрудничество, коор-
динация деятельности депута-
тов и глав по решению вопросов 
местного значения. Это площад-
ка для общественных дискуссий, 
где можно обсуждать самые акту-
альные вопросы местного само-
управления, волнующие жителей 
всех муниципальных образований 
Хабаровского края. Это разъясне-
ние нормативно-правовой, зако-
нодательной базы и обобщение 
практического опыта на примере 
тех или иных поселений. Совет 
призван защищать общие интере-
сы муниципальных образований, 
выходить с инициативами к орга-
нам исполнительной и законода-
тельной власти. Это мощный дей-
ственный орган.

Желаю Ассоциации дальней-
шего развития, процветания, 
укрепления позиций! Пусть наша 
совместная работа приносит 
только положительные результа-
ты! Неиссякаемой энергии всем 
членам Ассоциации, новаторских 
идей и эффективного осущест-
вления проектов, направленных 
на улучшение условий жизни на-
селения нашего родного края! 

А.М. ЛЕОНОВ, 
глава Николаевского

 муниципального района

Уважаемый 
Петр Федорович!
Уважаемые коллеги!

П римите искрен-
ние поздравления 

с 10-летним юбилеем со 
дня образования Ассоци-
ации!

10-летие- это не просто юби-
лей, это дата подведения итогов 
работы и одновременно опреде-
ление новых рубежей в развитии 
и управлении социально-эконо-
мическими процессами края на 
благо всего муниципального со-
общества и жителей региона.

Объединившись вместе и соз-

Уважаемый Сергей Константинович!

П оздравляю Вас и всех членов Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Хабаровского края» с 

10-летним юбилеем. Д есять лет Совет муници-
пальных образований 

объединяет города и поселе-
ния края в единое сообще-
ство людей, посвятивших 
свою жизнь и деятельность 
местному самоуправлению. 

Для существования института 10 
лет немного, но для института в Рос-
сии - это уже не мало. Возникнув как 
одно из проявлений 131-фз, Совет до-
казал свою полезность для муниципа-
литетов края, как площадка по обмену 
опытом, как система  образователь-
ной, методической и информационной 
поддержки муниципальных образова-
ний, как форма выстраивания диало-
га с государственными органами края. 
Десять лет - это только начало боль-
шого пути   и я желаю Совету муници-
пальных образований  достойно прой-
ти очередное десятилетие, с опорой 
на активных и заинтересованных чле-
нов организации и на надежных пар-
тнеров из экспертных и общественных 
организаций.

Директор НП «Дальневосточный 
центр социальных инноваций»

Е.Б. ВЕПРИКОВА
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Вы самая близкая к людям 
власть, знаете их насущные за-
боты. От вашего опыта зави-
сит решение возникающих во-



С первых шагов своей жизни Совет му-
ниципальных образований активно взял-
ся за решение задачи обучения, повы-
шения квалификации кадров местного 
самоуправления. Заинтересованность 
муниципальных образований края в этой 
работе Совета мы обеспечиваем за счет 
привлечения высококвалифицирован-
ных преподавателей регионального и 
федерального уровня (Институт эконо-
мики города (Москва)). В этой работе Со-
вет муниципальных образований актив-
но взаимодействует с органами власти 
Хабаровского края, территориальными 
органами федеральных органов испол-
нительной власти, представители кото-
рых участвуют в разработке проблемных 
вопросов в качестве экспертов.

Обучающие семинары нашего Совета 
муниципальных образований имеют соб-
ственный формат: они всегда посвяще-
ны глубокому и всестороннему изучению 
серьезной темы местного самоуправле-
ния, определяемой по запросам муници-
палитетов края.

Немало удалось сделать в области ме-
тодического обеспечения деятельности 
муниципалитетов. В первые годы работы 
мы больше внимания уделяли «Полез-
ным книжкам», помогающим руководи-
телям органов местного самоуправления 

разобраться в тонкостях законодатель-
ства, овладеть основами нормативно-
правовой деятельности. Сейчас боль-
шая часть методических пособий Совета 
посвящается глубокой проработке про-
блемных вопросов местного самоуправ-
ления. Например: «Территориальное 
общественное самоуправление», «Об-
разование и предоставление земельных 
участков в свете нового земельного за-
конодательства», «Реализация полномо-
чий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности» 
и другие. Мы с удовлетворением замеча-
ем эти методические разработки Совета 
на рабочих столах специалистов органов 
местного самоуправления в качестве по-
стоянно используемого инструмента (за 
10 лет муниципалитеты получили от Со-
вета 27 методических разработок). 

Постоянными инструментами Совета 
муниципальных образований Хабаров-
ского края является «Новостной листок» 
Совета и информационный сайт cmo.
khabkrai.ru , который, кстати говоря, яв-
ляется одним из наиболее посещаемых 
в Российской Федерации (90 тыс. посе-
тителей в месяц, 5-15 место в рейтинге 
mail.ru).

Целый ряд проблемных вопросов, с 
трудом решаемых муниципалитетами в 
одиночку, можно успешно решать на пло-
щадке Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Хабаровского края» 
путем обмена имеющимся опытом. Так, 
например, в 2015 году при перераспре-
делении полномочий у многих органов 
местного самоуправления возникли се-
рьезные трудности с их финансовым 
обеспечением. Проблему мы изучили в 
Ассоциации, поддержали и распростра-
нили хорошую практику решения этих во-
просов, выработанную в Комсомольском 
муниципальном районе. Это послужило 
подспорьем для решения этих вопросов 
в других муниципальных образованиях.

Хочется отметить ощутимую пользу от 
межмуниципального сотрудничества, ко-
торое складывается с дальневосточны-

ми субъектами РФ: Приморским краем, 
Амурской, Еврейской автономной обла-
стями. С ними мы обмениваемся делега-
циями глав и специалистов местного са-
моуправления, изучаем передовой опыт, 
делимся методическими разработками, 
проводим совместные семинары.

За 10 лет в работе Совета муниципаль-
ных образований Хабаровского края сло-
жились свои традиции. Одной из ценных 
для нас мы считаем подход к планирова-
нию работ: в конце каждого года прово-
дится мониторинг запросов и предложе-
ний всех муниципальных образований, 
на основании которых и формируется 
весь план нашей деятельности на следу-
ющий год. Поэтому все темы семинаров, 
заседаний Правления и комитетов, мето-
дических работ вырастают из запросов 
муниципалитетов. Наверное, это одна из 
причин востребованности работы Ассо-
циации и мотивированности её членов.

Ассоциация стала значимой частью 
гражданского общества в Хабаровском 
крае, активным участником обществен-
ной жизни региона, важным партнером 
для общественных некоммерческих ор-
ганизаций Хабаровского края. 23 дека-
бря 2009 года Законодательной Думой 
принят закон Хабаровского края № 296 
«О полномочиях органов государствен-
ной власти Хабаровского края по взаи-
модействию с Советом муниципальных 
образований Хабаровского края», на ос-
новании которого Правительство Хаба-
ровского края оказывает поддержку дея-
тельности Совета, в том числе и финан-
совую. В 2014 году – 850 тыс. рублей; в 
2015 году – 457 тыс. рублей; в 2016 году 
– 528 тыс. рублей субсидий Правитель-
ства края получила Ассоциация на осу-
ществление уставной деятельности (се-
минары, методические работы, конкур-
сы). 

 Можно сказать, что Советы муни-
ципальных образований и у нас в крае, и 
в других регионах стали важным инсти-
тутом гражданского общества, серьез-
ным партнером региональных властей, 

существенно влияющим на жизнь мест-
ных сообществ. На наш взгляд, было бы 
полезным для дела, чтобы руководители 
Советов муниципальных образований по 
статусу включались бы в состав колле-
гий правительств (администраций) субъ-
ектов Российской Федерации.

Мы ощущаем потребность в развитии 
работы Совета. Нам пока не удается раз-
вернуть в Ассоциации службу юридиче-
ской поддержки муниципальных образо-
ваний, потребность в этом есть, особен-
но у небольших поселений, а ресурсов 
не хватает. 

Необходимо перестраивать систему 
обучения муниципальных кадров: орга-
низовывать серии семинаров в муници-
пальных районах, на местах. И при этом 
нужно обеспечить их инновационность, 
высокий уровень преподавания по акту-
альным вопросам местного самоуправ-
ления.

Нуждается в развитии важнейшее на-
правление работы Ассоциации по фор-
мированию территориальных обще-
ственных самоуправлений. Мне видит-
ся, что специалисты, эксперты Ассоциа-
ции могли бы оказывать помощь органам 
местного самоуправления прямо на ме-
стах, в поселениях, работая с населени-
ем по месту жительства. Это может стать 
самой эффективной помощью по фор-
мированию в муниципальных образова-
ниях зрелого гражданского общества, по-
вышению качества жизни людей. 

Для того, чтобы успешно решать та-
кие задачи, нам необходимо не только 
активно и творчески взаимодействовать 
с общественными организациями, НКО и 
другими партнерами, но и повысить ак-
тивность, дисциплину и сплоченность 
членов Ассоциации, своевременность и 
полноту уплаты членских взносов. Все 
это – залог эффективного служения Ас-
социации в интересах жителей Хабаров-
ского края.

ТИТКОВ П.Ф., Председатель Ассоци-
ации «Совет муниципальных образо-

ваний Хабаровского края»

Ассоциация на службе местного самоуправленияАссоциация «Совет муниципаль-
ных образований Хабаровского 
края» создана в июне 2006 года и  
работает 10 лет. Учредили её 213 
муниципальных образований Ха-
баровского края; сегодня из 233 
муниципальных образований 228 
являются членами Ассоциации. 
Можно со всей определенностью 
сказать, что для муниципалитетов, 
органов местного самоуправления 
Хабаровского края Совет муници-
пальных образований состоялся 
как полезная, постоянно действую-
щая площадка межмуниципально-
го сотрудничества.
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Совет муниципальных об-
разований Хабаровского края 
играет значительную роль в 
деле становления местного 
самоуправления. Это не толь-
ко возможность сообща ре-
шать возникающие на местах 
проблемы, но и реальная ос-
нова для организации перего-
ворных площадок всех ветвей 
власти по укреплению основ 
конституционного строя Рос-
сии.

За 10 лет объединение успе-
ло стать надежными помощ-
ником руководителям муници-
палитетов всех уровней Хаба-
ровского края. Прежде всего 
в понимании сути законода-
тельства по проблемам мест-
ного самоуправления и пра-
вильных путей их реализации.

Совет муниципальных об-
разований выступает консоли-
дирующим фактором, способ-
ствующим социально эконо-
мическому развитию каждого 
муниципалитета. Эффектив-
ному взаимодействию с ор-
ганами государственной вла-
сти и управления Хабаров-
ского края, росту уровня про-
фессионализма муниципаль-
ных служащих. Значительный 
вклад вносит Совет и в эконо-
мическую деятельность, на-
правленную на развитие фе-
дерального и регионального 
законодательства по вопро-
сам местного самоуправле-
ния.

Уверен, что и в дальнейшем 
Совет будет вырабатывать 
обоснованные и конструктив-
ные рекомендации по реше-
нию задач, стоящих перед 
муниципалитетами, вносить 
свои предложения органам го-
сударственной власти и актив-
но участвовать в дискуссии по 
вопросам стратегии региона. 

В конечном итоге цель у 
всех одна – достойная жизнь 
граждан!

Глава Охотского 
муниципального района 

А.Н. ВАСИЛЬЕВ

Уважаемые коллеги! 

П римите искрен-
ние поздравления 

с 10-летием со дня об-
разования Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Хабаров-
ского края»!
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Уважаемые Пётр Фёдорович, Сергей Константинович и 
члены Совета муниципальных образований Хабаровско-
го края!

П римите искренние поздравления в связи с 10-лети-
ем со дня образования Ассоциации муниципальных 

образований Хабаровского края.
10-летие это не просто юбилей, 

это дата подведения итогов работы 
и одновременно определение новых 
рубежей в развитий.

За эти десять лет Совет прошел 
сложные этапы ста-
новления и укре-
пления демократи-
ческих принципов 
управления и коор-
динации деятельно-
сти. Вами накоплен 
немалый опыт рабо-
ты по совершенство-
ванию муниципаль-
ного самоуправле-
ния, защите интере-
сов территорий края, 
улучшению качества 
жизни населения. 
Я убежден, что и в 
дальнейшем Совет будет способ-
ствовать созданию надежной право-
вой основы для деятельности орга-
нов местного самоуправления Хаба-
ровского края, улучшать организаци-
онно-методическую работу и внесен 
достойный вклад в социально-эко-

номическое развитие районов края.
Хочется выразить надежду на уси-

ление межмуниципального сотруд-
ничества и его повышение. Благо-
даря Ассоциации каждый муници-

палитет реализует свой 
огромный потенциал.

В этот знаменатель-
ный день желаю Совету 
и всем его членам успе-
хов в творческих на-
чинаниях, реализации 
своего потенциала в це-
лях совершенствования 
института местного са-
моуправления, устойчи-
вого развития муници-
пальных образований 
края, роста уровня и ка-
чества жизни граждан.

Всем работникам Со-
вета желаю доброго здоровья, сча-
стья, неиссякаемого оптимизма, 
благополучия.

С уважением,
Глава Аяно-Майского 

муниципального района
А.А. ИВЛИЕВ

Уважаемый Петр Федоро-
вич!

П оздравляю Вас и воз-
главляемое Вами со-

общество с 10-летием со 
дня образования ассоциа-
ции (совета) муниципаль-
ных образований Хабаров-
ского края! За десятиле-
тие Совет прошел сложные 
этапы становления и укре-
пления демократических 
принципов управления и 
координации деятельности 
муниципалитетов.

Будущее нашего государства не-
возможно без развития местного 
самоуправления. Доверие людей к 
органам местного самоуправления 
- это один из главных показателей 
отношения людей к государствен-
ной власти, через которую граж-
дане реализуют свое право при-
нимать участие в решении вопро-
сов местного значения, отстаивать 
свои интересы.

Накоплен немалый опыт рабо-
ты по совершенствованию муници-
пального самоуправления, защите 
интересов территорий, улучшению 
качества жизни населения. Убеж-
ден, что и в дальнейшем ассоци-
ация будет способствовать созда-
нию надежной правовой основы 
для деятельности органов местно-
го самоуправления, улучшать ор-
ганизационно-методическую рабо-
ту и внесет достойный вклад в со-
циально-экономическое развитие 
территорий. 

Примите пожелания доброго здо-
ровья, благополучия, управленче-
ской мудрости, доверия и призна-
ния жителей Хабаровского края.

Глава Ульчского
 муниципального района 

Ю.Л. ДАНКАН


