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Протокол № 48 

заседания Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Приморского края» 

11 октября 2019 года  

г. Владивосток 

пр. Океанский, д. 22 

Зал заседаний Администрации города Владивостока 

 

Общее количество членов Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» - 38 человек. 

Присутствовало на заседании Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» - 33 человек, что составляет 

87,0 % 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. Пилипчук Николай Леонтьевич - прокурор Приморского края.  

2. Афанасьев Николай Николаевич - начальник Управления МВД по 

Приморскому краю.  

3. Храбров Виктор Александрович - начальник Главного Управления 

Минюста Российской Федерации по Приморскому краю.  

4. Гончарук Даниил Сергеевич - директор департамента внутренней 

политики Приморского края.  

5. Мезенин Павел Викторович - директор департамента по координации 

правоохранительной деятельности, исполнения административного 

законодательства и обеспечения деятельности мировых судей 

Приморского края.  

6. Гритченко Роман Сергеевич - руководитель Приморского 

регионального отделения МООО «Российские Студенческие отряды».  
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7. Григорьев Денис Александрович - руководитель педагогического 

направления Приморского регионального отделения МООО 

«Российские Студенческие отряды».  

8. Загорский Иван Олегович - представитель специализированной 

организации «Система закупок», кандидат экономических наук.  

9. Пряженников Максим Олегович - председатель Приморской краевой 

организации «Российский Союз Молодежи».  

 

 

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. Информационная встреча с Прокурором Приморского края 

Пилипчук Николаем Леонтьевичем. 

2. Информационная встреча с начальником Управления МВД по 

Приморскому краю Афанасьевым Николаем Николаевичем. 
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3. «Оптимальная организация закупок заказчика». Докладчик - 

Загорский Иван Олегович – кандидат экономических наук, представитель 

специализированной организации «Система закупок». 

4. «Об итогах летнего трудового семестра 2019 года». Доклад 

Приморского регионального отделения МООО «Российские студенческие 

отряды». 

5. Выборы заместителя Председателя Правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Приморского края». 

6. Разное. 

6.1. О согласовании стандартов и рекомендаций, разработанных 

Приморской краевой организацией «Российский Союз Молодежи» для 

муниципальных образований Приморского края. Информация Пряженникова 

Максима Олеговича – председателя Приморской краевой организации 

«Российский Союз Молодежи». 

6.2. Информация о совещании в санатории «50 лет Октября». 

Выступление Литвинова Николая Илларионовича – исполнительного 

директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского 

края». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Поступило предложение перенести рассмотрение пятого вопроса 

(Выборы заместителя Председателя Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края») для рассмотрения его первым вопросом. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
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Перешли к рассмотрению повестки дня. 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. о кандидатуре заместителя 

Председателя Правления Ассоциации.  

 

Внесено предложение избрать заместителем Председателя Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» главу 

города Владивостока Гуменюка Олега Владимировича.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Глава города Владивостока Гуменюк Олег Владимирович избран 

заместителем Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края». 

 

По первому пункту повестки дня слушали: 

 

1. Прокурора Приморского края Пилипчук Николая Леонтьевича.  

2. Начальника Главного Управления Министерства Юстиции 

Российской Федерации по Приморскому краю Храброва Виктора 

Александровича. 

3. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова Владимира Михайловича. 
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РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию, изложенную в докладе прокурора Приморского 

края Пилипчук Н.Л., принять к сведению. 

2. Считать целесообразным  включить в план работы  Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Приморского края» проведение в I 

квартале 2020 года совместно с прокуратурой Приморского края Круглого 

стола по вопросам взаимодействия органов прокуратуры и органов местного 

самоуправления, а также по возникающим у органов местного 

самоуправления проблем при реализации полномочий; 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований края: 

- провести в IV квартале 2019 года анализ реализации соглашений, 

заключенных с органами прокуратуры, с целью оценки их эффективности и 

выявления необходимости совершенствования; 

- закрепить за ответственными специалистами администраций 

муниципальных образований проведение регулярного (не реже 1 раза в месяц) 

мониторинга вносимых в федеральное и краевое законодательство изменений, 

выявление муниципальных нормативных правовых актов, нуждающихся в 

приведение в соответствие с требованиями законодательства; 

- в соответствии с Законом Приморского края «О противодействии 

коррупции в Приморском крае» главам городских и муниципальных округов, 

муниципальных районов обеспечить принятие на 2020 год муниципальных 

антикоррупционных программ (как комплекс правовых, экономических,  

образовательных, воспитательных, организационных мероприятий, с  

обеспечением финансирования), главам поселений обеспечить принятие 

планов мероприятий   по противодействию коррупции в поселениях. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

По второму пункту повестки дня слушали: 

 

1. Начальника Управления МВД по Приморскому краю Афанасьева 

Николая Николаевича. 

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова Владимира Михайловича. 

3. Главу Артемовского городского округа Авдеева Александра 

Владимировича. 

4. Главу Лазовского муниципального района Мосальского Юрия 

Анатольевича. 

5. Главу Анучинского муниципального района Понуровского Сергея 

Алексеевича. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского 

края: 

1.1. Продолжить работу по разработке и внесению изменений и 

дополнений в целевые муниципальные программы, в целях 

повышения эффективности мероприятий правоохранительной 

сферы, в том числе направленных на профилактику 

преступности несовершеннолетних, укрепление правопорядка, 

повышение безопасности дорожного движения. 

1.2. Проработать вопросы финансовой обеспеченности 

мероприятий правоохранительной направленности, в том 

числе, включенных в целевые муниципальные программы, в 

целях: 

1.2.1 организации досуга и трудоустройства 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических 
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учетах в органах системы профилактики; 

1.2.2 обеспечения в полном объеме народных дружин экипировкой 

(удостоверения, нагрудные знаки, жилеты), а также 

материального стимулирования и страхования 

дружинников; 

1.2.3 устранения недостатков в содержании и оборудовании 

улично-дорожной сети; 

1.2.4 развития АПК «Безопасный город». 

2. В рамках реализации закона Приморского края от 30.04.2015 № 

598-КЗ «Об отдельных вопросах деятельности народных дружин на 

территории Приморского края» продолжить работу по созданию штабов 

добровольных народных дружин и проведению пропагандисткой работы по 

привлечению новых участников в общественные формирования 

правоохранительной направленности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему пункту повестки дня слушали: 

 

1. Представителя специализированной организации «Система 

закупок» Загорского Ивана Олеговича. 

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова Владимира Михайловича. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию представителя специализированной организации 
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«Система закупок» Загорского Ивана Олеговича принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам городских округов, муниципальных 

районов, городских поселений направить специалистов, работающих в 

системе закупок принять участие в семинаре, организуемом АНО ДПО 

«Тихоокеанский институт управления» (г. Хабаровск) 31 октября 2019 года в 

г. Владивостоке. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По четвертому пункту повестки дня слушали: 

 

1. Руководителя Приморского регионального отделения молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 

Отряды» Гритченко Романа Сергеевича. 

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова Владимира Михайловича. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию руководителя Приморского регионального 

отделения молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды» Гритченко Романа Сергеевича принять 

к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
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По разделу «Разное» пункт 1 слушали: 

1. Председателя Приморской краевой организации «Российский 

союз молодежи» Пряженникова Максима Олеговича. 

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова Владимира Михайловича. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию Председателя Приморской краевой организации 

«Российский союз молодежи» Пряженникова Максима Олеговича принять к 

сведению. 

2. Согласовать представленные стандарты и рекомендации и 

направить их в муниципальные образования для практического 

использования. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По разделу «Разное» пункт 2 слушали: 

Исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Литвинова Николая Илларионовича. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Информацию исполнительного директора Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» Литвинова Николая 

Илларионовича принять к сведению. 
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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 


