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Протокол № 47 

заседания Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Приморского края» 

30 июля 2019 года  

г. Уссурийск 

ул. Ленина, д. 101 

Зал заседаний Администрации УГО 

 

Общее количество членов Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» - 39 человек. 

Присутствовало на заседании Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» - 33 человек, что составляет 

85,0 % 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. Горелов Андрей Евгеньевич - генеральный директор Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

2. Бабич Владимир Анатольевич – и.о. директора департамента по 

жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам 

Приморского края. 

3. Батаев Сергей Владимирович – заместитель директора департамента 

внутренней политики 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., 
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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 ходе реализации программы капитального ремонта МКД в 

Приморском крае. 

 

2. О ходе реализации Федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» и губернаторской программы «1000 дворов 

Приморья». 

 

3. Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Перешли к рассмотрению повестки дня. 

 

По первому подпункту первого пункта повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: 
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1. Генерального директора Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Горелова А.Е. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию генерального директора Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов Горелова А.Е. о ходе реализации программы 

капитального ремонта МКД в Приморском крае принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований края: 

2.1. совместно с Фондом капитального ремонта многоквартирных 

домов провести информационную работу с населением по капитальному 

ремонту плоских крыш в связи с новым поколением мягких кровельных и 

гидроизоляционных материалов со свойствами, разработанными специально 

под условия эксплуатации в климатических зонах Северных регионов и 

Сибири (с высокой морозостойкостью); 

1.2. провести информационную работу с населением для снижения 

процента задолженности по взносам на капитальный ремонт, данное 

мероприятие может способствовать увеличению количества 

многоквартирных домов, капитальный ремонт которых может быть перенесен 

на более ранние сроки в рамках ежегодной актуализации; 

1.3. довести до управляющих организаций важность надлежащего 

содержания общего имущества (в том числе крыш) и недопущения общей 

захламленности крыш и технических этажей бытовым и строительным 

мусором, данная мера позволит сократить сроки выполнения капитального 

ремонта и не допустить срыв сроков исполнения строительно-монтажных 

работ подрядной организацией согласно заключенному договору. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

По второму пункту повестки дня слушали: 

 

1. И.о. директора департамента по жилищно-коммунальному 

хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Бабича В.А.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию и.о. директора департамента по 

жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского 

края Бабича В.А. о ходе реализации Федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» и губернаторской программы «1000 дворов 

Приморья» принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского 

края принять исчерпывающие меры по безусловному освоению средств, 

выделенных на реализацию Федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» и губернаторской программы «1000 дворов 

Приморья» принять к сведению 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему пункту повестки дня слушали: 

 

Исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Литвинова Н.И. о проведении совместно с 

Советом председателей представительных органов городских округов и 
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муниципальных районов при Законодательном Собрании Приморского края 

совещания на тему: «Основные подходы к формированию бюджетной 

политики и межбюджетным отношениям в Приморском крае на 2020 год и 

плановый период 2021-2023 годов. Новации бюджетного законодательства. 

Проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2023 годов» в пгт 

Горные Ключи в ноябре 2019 года. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

Информацию Исполнительного директора Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» Литвинова Н.И. о 

проведении совместно с Советом председателей представительных органов 

городских округов и муниципальных районов при Законодательном Собрании 

Приморского края совещания на тему: «Основные подходы к формированию 

бюджетной политики и межбюджетным отношениям в Приморском крае на 

2020 год и плановый период 2021-2023 годов. Новации бюджетного 

законодательства. Проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2023 

годов» в пгт Горные Ключи в ноябре 2019 года принять к сведению. 

 

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 


