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Протокол № 51 

заседания Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Приморского края» 

05 июня 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» - 39 человек, что составляет 

100 % 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. Ролик Александр Иванович – Председатель Законодательного 

Собрания Приморского края. 

2. Гончарук Даниил Сергеевич - первый заместитель руководителя 

аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края. 

3. Бронц Андрей Александрович – министр сельского хозяйства 

Приморского края. 

4. Щербакова Лариса Валерьевна – и.о. заместителя министра 

жилищно-коммунального хозяйства Приморского края. 

5. Мирсаяпов Руслан Рифович – заместитель министра строительства 

Приморского края. 

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

политики Приморского края. 
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7. Лазарев Сергей Юрьевич – 1-й заместитель директора Краевого 

государственного унитарного предприятия «Приморский экологический 

оператор». 

8. Кузин Дмитрий Юрьевич – руководитель  Государственной 

ветеринарной инспекции Приморского края. 

9. Дзюбак Ярослав Юрьевич – заместитель руководителя Управления 

Федерального казначейства по Приморскому краю. 

10. Садовая Анастасия Александровна   – старший помощник прокурора 

Приморского края по взаимодействию с представительными 

(законодательными) и исполнительными органами, органами МСУ. 

11. Федоренко Сергей Владимирович - председатель Совета 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья». 

12. Пряженников Максим Олегович - председатель Приморской краевой 

организации «Российский Союз молодежи». 

13. Парасочка Светлана Андреевна - исполнительный директор 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение 

строителей Приморского края». 

 

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. 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить следующую повестку дня: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О порядке реализации Закона Приморского края «Об отдельных 

вопросах в области обращения с животными в Приморском крае» № 692-КЗ от 

26.12.2019 г. 

2. О работе регионального оператора по обращению с ТКО. Проблемы, 

возникшие после начала работы оператора, пути и сроки их устранения. 

3. Об установлении льготного тарифа на тепловую энергию для 

тепличных предприятий (комплексов), занимающихся производством овощей 

защищенного грунта. 

4. О возможностях строительных организаций Приморского края по 

возведению объектов жилья и социальной сферы в сельской местности. 

Проблемы, перспективы и пути решения стоящих перед краем задач по 

обеспечению населения данными объектами. 

5. Результаты взаимодействия с ГИС ГМП администраторов доходов 

бюджетов Приморского края в 2019 и 2020 годах. 

6. Об итогах мониторинга государственной молодежной политики в 

муниципальных образованиях Приморского края за 2019 год. 

7. Разное. 

1. Выступление старшего помощника прокурора края по 

взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными 

органами края, органами местного самоуправления Садовой Анастасии 

Александровны. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 39, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
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Перешли к рассмотрению повестки дня. 

 

По первому пункту повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Руководителя  Государственной ветеринарной инспекции 

Приморского края Кузина Д.Ю.  

2. Главу Надеждинского муниципального района Абушаева Р.С. 

3. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. 

4. Главу города Владивостока Гуменюка О.В. 

5. Главу Хорольского муниципального района Губайдуллина А.А. 

6. Главу Лесозаводского городского округа Михайлова С.В. 

7. Главу Арсеньвского городского округа Пивня В.С. 

8. Главу Артемовского городского округа Квона В.В. 

9. Директора Муниципального казенного предприятия «Районное 

хозяйственное управление» Партизанского муниципального района Белов А.В. 

10. Исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Литвинова Н.И. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию, изложенную в докладе руководителя  Государственной 

ветеринарной инспекции Приморского края Кузина Д.Ю., принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского 

края: 

2.1. Вопросы обращения с животными отнести к вопросам по 

обеспечению безопасного и комфортного проживания людей на территории 

муниципальных образований края. 
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2.2. Проработать вопросы выделения земельных участков для 

размещения приютов для животных до 01.12.2020. 

2.3. Принять меры к созданию муниципальных специализированных 

организаций (в том числе на базе имеющихся муниципальных предприятий). 

2.4. усилить разъяснительную работу среди населения о необходимости 

учета и маркирования животных путем установления микрочипа, бирки в 

соответствии с Законом Приморского края от 28.05.2020 №801-КЗ «О системе 

добровольного маркирования собак и кошек на территории Приморского края». 

2.5. провести необходимую работу с потенциально возможными 

участниками конкурса на получение субсидий из краевого бюджета для 

социально ориентированных некоммерческих организаций, на  создание на 

территории Приморского края приютов для животных в целях осуществления 

деятельности по содержанию животных без владельца (в соответствии с 

постановлением Правительства Приморского края от 31.03.2020 №270-пп).  

2.6. провести работу по выделению и обустройству земельных участков 

для выгула домашних животных.  

3. Рекомендовать Государственной ветеринарной инспекции 

Приморского края наладить взаимодействие с администрациями 

муниципальных образований Приморского края по исполнению приказа 

Государственной ветеринарной инспекции Приморского края от 15.05.2020 

№50пр84 «О конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных 

некоммерческих организаций, реализующих в Приморском крае проект по  

созданию на территории Приморского края приюта для животных в целях 

осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных 

без владельца». 

4. Рассмотреть на заседании Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» по итогам 2020 года ход 

выполнения решения Правления по данному вопросу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» - 39, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму пункту повестки дня  

 

СЛУШАЛИ: 

1. Первого заместителя директора Краевого государственного 

унитарного предприятия «Приморский экологический оператор» Лазарева С. Ю. 

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. 

3. Главу города Владивостока Гуменюка О.В. 

4. Главу Артемовского городского округа Квона В.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию, изложенную в докладе первого заместителя директора 

Краевого государственного унитарного предприятия «Приморский 

экологический оператор» Лазарева С.Ю., принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского 

края до 01.07.2020 решить вопрос с выделением земельных участков для 

размещения контейнерных площадок согласно санитарных норм и схем их 

размещения. 

3. Рекомендовать  КГУП «Приморский экологический оператор»: 

3.1.Активизировать работу по проведению аукционов по выбору 

подрядчиков по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Завершить её до 

01.10.2020. 

3.2. Приобрести до 01.01.2021 необходимое количество контейнеров для 

всех созданных площадок, уделив особое внимание обеспечению контейнерами 

частного сектора. 
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3.3. Обеспечить приобретение и установку в текущем году не менее 4 

мобильных мусоросортировочных комплексов для внедрения в крае раздельного 

сбора твёрдых коммунальных отходов. 

3.4. Подготовить необходимую документацию для внедрения концессии 

в области мусоросортировки в Приморском крае. 

3.5. До 01.01.2021 года решить вопрос по вывозке крупногабаритного 

мусора (диваны, столы, телевизоры и т.д.) и его утилизации. 

3.6. Систематизировать работу по ликвидации несанкционированных 

свалок вдоль дорог. 

3.7. Наладить работу «горячей линии» по принятию обращений от 

граждан для своевременного принятия мер по ним. 

4. По итогам III квартала заслушать информацию Краевого 

государственного унитарного предприятия «Приморский экологический 

оператор» о ходе реализации решения Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» по данному вопросу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 39, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему пункту повестки дня  

 

СЛУШАЛИ: 

1. Министра сельского хозяйства Приморского края Бронца А.А.  

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Информацию, изложенную в докладе министра сельского хозяйства 

Приморского края Бронца А.А., принять к сведению. 

2. Направить обращение в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации о внесении изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в подпункт «г» 

пункта 5 Приложения № 7, дополнив абзацем следующего содержания: 

- на финансовое возмещение части затрат на тепло- и электроэнергию для 

производства овощей защищенного грунта по льготной ставке на 

электроэнергию стоимостью 1 кВатт/час – 3 рубля, на теплоэнергию 1 Гкал – 1 

тыс. рублей. 

3. Обратиться к Губернатору Приморского края Кожемяко Олегу 

Николаевичу с ходатайством о поддержке обращения Правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Приморского края» в решении вопроса по 

установлению льготного тарифа на тепловую энергию для тепличных 

предприятий (комплексов) Приморского края, занимающихся производством 

овощей защищенного грунта, поддержав обращение Правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Приморского края» в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 39, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По четвертому пункту повестки дня  

СЛУШАЛИ: 

1. Заместителя министра строительства Приморского края Мирсаяпова 

Р.Р.  
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2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. 

3. Председателя Совета Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Альянс строителей Приморья» Федоренко С.В. 

4. Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Региональное объединение строителей Приморского края» 

Парасочку С.А.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию, изложенную в докладе заместителя министра 

строительства Приморского края Мирсаяпова Р.Р., принять к сведению. 

2. Рекомендовать министерству строительства Приморского края 

провести в июне 2020 года семинар-совещание с главами муниципальных 

организаций и руководителями объединений и ассоциаций строителей 

Приморского края по вопросам взаимодействия при проектировании и 

строительстве объектов социальной сферы на территории муниципальных 

образований Приморского края. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 39, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По пятому пункту повестки дня  

 

СЛУШАЛИ: 

1. Заместителя руководителя Управления Федерального казначейства 

по Приморскому краю Дзюбака Я.Ю.  

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. 
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РЕШИЛИ: 

1. Информацию, изложенную в докладе заместителя руководителя 

Управления Федерального казначейства по Приморскому краю Дзюбака Я.Ю., 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского 

края: 

2.1.  Принять меры по обеспечению своевременности и полноты 

размещения администраторами доходов бюджетов в ГИС ГМП начислений по 

всем платежам, поступившим в бюджет с начала текущего года. 

2.2. Обязать администраторов доходов бюджетов, имеющих нулевой 

рейтинг, представить информацию о проделанной работе по обеспечению 

размещения в ГИС ГМП начислений по администрируемым платежам. 

Указанную информацию направить в срок до 20.06.2020 в два адреса - Главам 

муниципальных образований и Управлению Федерального казначейства по 

Приморскому краю. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 39, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По шестому пункту повестки дня  

 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя Приморской краевой организации «Российский Союз 

молодежи» Пряженникова М.О. 

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. 
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РЕШИЛИ: 

1. Информацию, изложенную в докладе председателя Приморской 

краевой организации «Российский Союз молодежи» Пряженникова М. О., 

принять к сведению. 

2. Утвердить рейтинг реализации государственной молодежной 

политики в муниципальных образованиях Приморского края за 2019 год: 

1 место — Артемовский городской округ; 

2 место — Владивостокский городской округ; 

3 место — Чугуевский муниципальный округ; 

4 место — Уссурийский городской округ; 

5 место — Пожарский муниципальный район; 

6 место — Городской округ Спасск-Дальний; 

7 место — Дальнегорский городской округ; 

8 место — Городской округ Большой Камень; 

9 место — Партизанский муниципальный район; 

10 место — Дальнереченский городской округ; 

11 место — Находкинский городской округ; 

12 место — Партизанский городской округ; 

13 место — Яковлевский муниципальный район; 

14 место — Хорольский муниципальный округ; 

15 место — Арсеньевский городской округ; 

16 место — Лесозаводский городской округ; 

17 место — Михайловский муниципальный район; 

18 место — Городской округ ЗАТО г. Фокино; 

19 место — Кировский муниципальный район; 

20 место — Спасский муниципальный район; 

21 место — Кавалеровский муниципальный район; 

22 место — Шкотовский муниципальный район; 

23 место — Хасанский муниципальный район; 

24 место — Черниговский муниципальный район; 

25 место — Надеждинский муниципальный район; 

26 место — Анучинский муниципальный округ; 

27 место — Октябрьский муниципальный округ; 

28 место — Пограничный муниципальный округ; 

29 место — Тернейский муниципальный округ; 

30 место — Красноармейский муниципальный район; 

31 место — Ольгинский муниципальный район; 

32-33 места — Ханкайский муниципальный округ, Лазовский 

муниципальный округ; 

34 место — Дальнереченский муниципальный район. 
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3. Обратить внимание глав следующих муниципальных образований на 

непредоставление информации по запросу Ассоциации: 

— Дальнереченский муниципальный район; 

— Лазовский муниципальный район; 

— Октябрьский муниципальный район; 

— Тернейский муниципальный район; 

— Ханкайский муниципальный район; 

— Черниговский муниципальный район; 

— Шкотовский муниципальный район. 

 

4. Рекомендовать:  

4.1. главам муниципальных образований Приморского края: 

— принять действенные меры по использованию органами местного 

самоуправления (в том числе органами управления образованием и органами по 

делам молодежи) и образовательными организациями Дорожной карты по 

работе с детьми и молодежью Приморского края на 2019-2023 годы, 

утвержденной Губернатором Приморского края О.Н. Кожемяко, и Стандарта 

государственной молодежной политики в муниципальных образованиях, 

утвержденного решением Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» от 11 октября 2019 года № 4; 

— во взаимодействии с Приморской краевой организацией 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» 

провести работу по реализации Стандарта государственной молодежной 

политики в муниципальных образованиях; 

4.2. Приморской краевой организацией Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» (Пряженников М.О.): 

— подготовить рекомендации каждому муниципальном образованию по 

реализации Стандарта государственной молодежной политики в 

муниципальных образованиях (срок — до 1 июля 2020 года); 

— провести вебинар для органов управления образованием и органов по 

делам молодежи муниципальных образований для разъяснения требований 

Стандарта государственной молодежной политики в муниципальных 

образованиях (срок — до 1 июля 2020 года). 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 39, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По седьмому пункту пп.1 повестки дня  

 

СЛУШАЛИ: 

1. Старшего помощника прокурора Приморского края по 

взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными 

органами, органами МСУ Садовую А.А.  

 

РЕШИЛИ: 

Информацию старшего  помощника прокурора Приморского края по 

взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными 

органами, органами МСУ Садовой А.А. принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 39, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Председатель Правления Ассоциации  

«Совет муниципальных образований 

Приморского края», 

Депутат Государственной Думы ФС РФ                                                   В.М. Новиков 


