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Протокол № 52 

заседания Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Приморского края» 

04 августа 2020 года  

г. Владивосток 

Режим ВКС 

 

Общее количество членов Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» - 39 человек. 

Присутствовало на заседании Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» -  33 человека, что составляет  

85 % от общего числа членов Правления (список участников прилагается). 

Заседание Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Приморского края» правомочно решать вопросы повестки дня. 

На заседании Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» присутствуют в качестве приглашенных: 

1. Бронникова Елена Николаевна – заместитель председателя 

Правительства Приморского края. 

2. Дмитриенко Ирина Владимировна – министр имущественных и 

земельных отношений Приморского края. 

3. Карпенко Валентин Витальевич – министр лесного хозяйства и 

охраны объектов животного мира Приморского края. 

4. Красицкая Светлана Викторовна – министр труда и социальной 

политики Приморского края. 

5. Отлетов Сергей Викторович – заместитель министра сельского 

хозяйства Приморского края. 

6. Ивченко Ольга Сергеевна - и.о. директора департамента 

внутренней политики Приморского края. 
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7.  Ступницкий Борис Владимирович – председатель Общественной 

палаты Приморского края. 

8. Стецко Николай Игоревич – и.о. руководителя агентства 

проектного управления Приморского края. 

9. Зуев Алексей Сергеевич – заместитель руководителя инспекции 

по охране объектов культурного наследия Приморского края. 

10. Апонюк Иван Алексеевич – директор автономной 

некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи 

Приморского края». 

11. Кленина Александра Александровна – старший помощник 

прокурора Приморского края по правовому обеспечению. 

 

Председательствующий на заседании председатель Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» Новиков 

В.М. 

Секретарь заседания с правом подсчета голосов - Литвинов Н.И., 

исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Приморского края». 

СЛУШАЛИ: 

Сообщение Новикова В.М. об утверждении повестки дня заседания 

Правления Совета муниципальных образований Приморского края. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить следующую повестку дня: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О создании многофункциональных молодежных центров - 

пространств в муниципальных образованиях. 
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2. Об участии муниципальных образований Приморского края в 

мероприятиях Государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением 

Правительства от 31 мая 2019 года № 696. 

 

3. О ходе государственной кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов в Приморском крае. 

 

4. Об осуществлении органами местного самоуправления 

Приморского края обязанности, предусмотренной ч. 10 ст. 32 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» по постановке на учет в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН) военно-мемориальных объектов, в том числе объектов 

культурного наследия, в качестве бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества с последующим признанием на них права муниципальной 

собственности. 

 

5. О содействии муниципальных образований Приморского края в 

реализации мероприятий, направленных на оказание государственной 

социальной помощи на основании социального контракта. 

 

6. Функционирование и проблематика работы районных топливных 

контор. 

 

7. О развитии взаимодействия органов местного самоуправления с 

населением. 

 

8. Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 33, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Перед рассмотрением повестки дня слово для выступления 

предоставлено председателю Общественной палаты Приморского края 
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Ступницкому Б.В. 

По окончании выступления было подписано Соглашение о 

взаимодействии и сотрудничестве между Общественной палатой Приморского 

края и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Приморского края».  

 

Перешли к рассмотрению повестки дня. 

 

По первому пункту повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Директора автономной некоммерческой организации «Центр 

содействия развитию молодежи Приморского края» Апонюка И.А.  

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. 

3. И.о. директора департамента внутренней политики Приморского 

края Ивченко О.С. 

4. Заместителя председателя Правительства Приморского края 

Бронникову Е.Н.  

5. Исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Литвинова Н.И. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию, изложенную в докладе директора автономной 

некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи 

Приморского края» Апонюка И.А., принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского 

края: 
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2.1. Рассмотреть вопрос создания многофункциональных молодежных 

центров-пространств на базе имеющихся муниципальных учреждений культуры, 

иной имеющийся в собственности инфраструктуры. 

2.2. Привлекать к созданию и функционированию данных центров на 

основе муниципально-частного партнерства возможности бизнеса, а так же 

учреждений и структур социальной направленности. 

3. Для динамичного развития многофункциональных молодежных 

центров-пространств в муниципальных образованиях шире использовать 

возможности грантовой поддержки как регионального, так и федерального 

уровней. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 33, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму пункту повестки дня  

 

СЛУШАЛИ: 

1. Заместителя министра сельского хозяйства Приморского края 

Отлетова С.В.  

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. 

3. Исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Литвинова Н.И. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию, изложенную в докладе заместителя министра сельского 

хозяйства Приморского края Отлетова С.В., принять к сведению. 
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2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского 

края: 

2.1. До 01.09.2020 года провести работу по определению перечня проектов, 

которые планируются к реализации начиная с 2021 года по 2024 годы по 

мероприятиям Государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» в целях подачи бюджетных заявок в Минсельхоз России для 

предоставления субсидий из федерального бюджета. 

2.2. Провести работу по привлечению для реализации проектов по 

благоустройству не менее 30 процентов средств из местного бюджета и 

внебюджетных средств, в том числе обязательного вклада граждан и (или) 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), общественных, 

включая волонтерские, организаций в различных формах, в том числе в форме 

денежных средств, трудового участия, волонтерской деятельности, 

предоставления помещений и технических средств. 

3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Приморского 

края оказать методическую помощь муниципальным образованиям в 

оформлении бюджетных заявок для предоставления субсидий из федерального 

бюджета. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  33, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему пункту повестки дня  

 

СЛУШАЛИ: 

1. Министра имущественных и земельных отношений Приморского 

края Дмитриенко И.В.  

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 
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образований Приморского края» Новикова В.М. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию, изложенную в докладе министра имущественных и 

земельных отношений Приморского края Дмитриенко И.В., принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 

Приморского края в рамках государственной кадастровой оценки 2020 года 

принять активное участие в информировании населения о возможности подачи 

замечаний к промежуточным отчетным документам в срок до 14.08.2020 

включительно, шире используя для этого, в том числе, возможности местных 

органов информации, депутатский корпус и активных граждан территорий. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 33, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По четвертому пункту повестки дня  

 

СЛУШАЛИ: 

1. Заместителя руководителя инспекции по охране объектов 

культурного наследия Приморского края Зуева А.С.  

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. 

6. И.о. директора департамента внутренней политики Приморского 

края Ивченко О.С. 

7. Заместителя председателя Правительства Приморского края 

Бронникову Е.Н.  

3. Исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Литвинова Н.И. 
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РЕШИЛИ: 

1. Информацию, изложенную в докладе заместителя Заместителя 

руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия 

Приморского края Зуева А.С., принять к сведению. 

2. Рекомендовать муниципальным образованиям Приморского края 

активнее включится в работу постановки на учет в Единый государственный 

реестр недвижимости (ЕГРН) военно-мемориальных объектов, в том числе 

объектов культурного наследия, в качестве бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества с последующим признанием на них права муниципальной 

собственности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 33, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По пятому пункту повестки дня  

 

СЛУШАЛИ: 

1. Министра труда и социальной политики Приморского края 

Красицкую С.В. 

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию, изложенную в докладе министра труда и социальной 

политики Приморского края Красицкой С.В., принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам городских и муниципальных округов,  

муниципальных районов принять меры по достижению уточненных целевых 
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показателей снижения уровня бедности, путем оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, установленных на 

2020 год. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 33, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По шестому пункту повестки дня  

 

СЛУШАЛИ: 

1. Министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 

Приморского края Карпенко В.В.  

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию, изложенную в докладе министра лесного хозяйства и 

охраны объектов животного мира Приморского края Карпенко В.В., принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского 

края: 

2.1  В срок до 15 сентября 2020 проинформировать Правительство 

Приморского края о потребности и обеспеченности «гортопов» твердым 

топливом (дровами) и сопутствующих рисках по вопросу подготовки к 

отопительному сезону. 

2.2 В течение отопительного сезона 2020-2021 годов ежемесячно, до 15 

числа представлять в Министерство лесного хозяйства и охраны животного мира 
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Приморского края информацию о потребности и обеспеченнию «гортопов» 

твердым топливом (дровами). 

3. Рекомендовать Министерству лесного хозяйства и охраны 

животного мира Приморского края принять исчерпывающие меры по полному 

удовлетворению заявок территорий по обеспечению «гортопов» твердым 

топливом (дровами). По итогам отопительного сезона 2020-2021 года 

проанализировать эффективность работы администраций территорий и 

«гортопов» по обеспечению населения твердым топливом (дровами) и 

проинформировать Правление Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Приморского края». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 33, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По седьмому пункту повестки дня  

 

СЛУШАЛИ: 

1. И.о. руководителя агентства проектного управления Приморского 

края Стецко Н.И. 

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию И.о. руководителя агентства проектного управления 

Приморского края Стецко Н.И. принять к сведению. 

2. Просить агентство проектного управления Приморского края 

выступать с информацией по развитию взаимодействия органов местного 

самоуправления с населением на каждом заседании Правления Ассоциации 
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«Совет муниципальных образований Приморского края». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 33, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Председатель Правления Ассоциации  

«Совет муниципальных образований 

Приморского края», 

Депутат Государственной Думы ФС РФ                                                   В.М. Новиков 


