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Протокол № 46 

заседания Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Приморского края» 

04 июня 2019 года  

г. Большой Камень 

ул. Лебедева, д. 1 

АО Дальневосточный завод «Звезда» 

 

Общее количество членов Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» - 40 человек. 

Присутствовало на заседании Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» - 36 человек, что составляет 

90,0 % 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. Медведева Ирина Петровна – врио вице-губернатора Приморского края. 

2. Гончарук Даниил Сергеевич  – директор департамента внутренней 

политики Приморского края. 

3. Хмель Татьяна Александровна – заместитель директора департамента 

образования и науки Приморского края. 

4. Красицкая Светлана Викторовна – и.о. директора департамента труда и 

социального развития Приморского края. 

5. Шпеньков Павел Викторович – первый заместитель начальника 

Главного управления МЧС России по Приморскому краю. 

6. Швец Игорь Николаевич – заместитель начальника Главного 

управления МЧС России по Приморскому краю. 
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7. Погорелов Андрей Юрьевич – заместитель начальника управления 

гражданской защиты – начальник отдела мероприятий ГО и 

предупреждения ЧС. 

8. Гритченко Роман Сергеевич – руководитель Приморского 

регионального отделения МООО «Российские Студенческие отряды» 

9. Осипов Геннадий Алексеевич – генеральный директор АО «Корпорация 

развития жилищного строительства». 

 

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 ходе подготовки муниципальных образований Приморского 

края к летней кампании отдыха и оздоровления детей и школьников. 

2. Об итогах прохождения пожароопасного периода и готовности 

муниципальных образований Приморского края к прохождению паводкового 

периода. 
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3. О новом виде муниципального образования – «муниципальный 

округ». 

4. О взаимодействии органов местного самоуправления и 

Приморского регионального отделения МООО «Российские студенческие 

отряды». 

5. Организация строительства арендного жилья и выдача льготных 

ипотечных займов. 

6. Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 36, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

С приветственным словом к участникам заседания обратились: 

Глава городского округа Большой Камень Андрюхин Александр 

Владимирович; 

Глава Шкотовского муниципального района Михайлов Виктор 

Иванович; 

Исполнительный директор АО Дальневосточного завода «Звезда» 

Горяйнов Владимир Владимирович; 

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Судостроительный комплекс «Звезда»  Целуйко Сергей Иванович. 

 

Перешли к рассмотрению повестки дня. 

 

По первому подпункту первого пункта повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Заместителя директора департамента образования и науки 

Приморского края Хмель Т.А. 
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2. И.о. директора департамента труда и социального развития 

Приморского края Красицкую С.В. 

3. Врио вице-губернатора Приморского края Медведеву И.П. 

4. Председателя Совета муниципальных образований Приморского 

края Новикова В.М. 

5. Заместителя главы Артемовского городского округа Салина Ю.В. 

6. Заместителя главы администрации Уссурийского городского 

округа по Бронникову Е.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать главам муниципальных образований края: 

1.1. обеспечить контроль за своевременной подготовкой к летней 

оздоровительной кампании 2019 года детских оздоровительных лагерей всех 

форм собственности, находящихся на территории муниципального 

образования; 

1.2. не допускать открытия детских лагерей без наличия 

санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии осуществляемой 

деятельности санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющих не 

устранённые нарушения требований пожарной безопасности; 

1.3. принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности детей 

при их перевозке к местам отдыха и обратно, а также во время нахождения в 

объектах отдыха и оздоровления, в том числе при проведении экскурсионных 

мероприятий и во время купания; 

1.4. продолжить работу по информированию населения о размере и 

Порядке выплаты компенсации родителям (законным представителям) части 

расходов на оплату стоимости путёвки в организации отдыха и оздоровления 

детей; 

1.5. активно использовать разработанные департаментом образования и 

науки Приморского края программы по организации в лагерях с дневным 
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пребыванием детей тематических смен; 

1.6. продолжить проведение кампании по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в каникулярное и свободное от учебы время на 

2019 год; 

2. Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края: 

2.1. Оказывать постоянную методическую помощь муниципальным 

образованиям в организации качественного отдыха и оздоровления детей в 

летний период; 

2.2. Совместно с муниципальными образованиями информировать 

участников организации летней оздоровительной кампании о предоставлении 

субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов 

организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 

по организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского 

края; 

3. Рекомендовать департаменту труда и социального развития 

Приморского края обеспечить максимальный охват в период проведения 

оздоровительной кампании, уделив особое внимание категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 36, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму пункту повестки дня слушали: 

 

1. Заместителя начальника Главного управления МЧС России по 

Приморскому краю Швец И.Н. 

2. Заместителя начальника управления гражданской защиты – 

начальника отдела мероприятий ГО и предупреждения ЧС Погорелова А.Ю. 

3. Главу городского округа Спасск-Дальний Квона В.В. 
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4. Заместителя главы Чугуевского муниципального района Ковалева 

В.П. 

5. Председателя Совета муниципальных образований Приморского 

края Новикова В.М. 

6. Главу Шкотовского муниципального района Михайлова В.И. 

7. Главу Лазовского муниципального района Мосальского Ю.А. 

8. Главу Новошахтинского городского поселения Удовиченко А.А. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию об итогах прохождения пожароопасного периода 

готовности муниципальных образований Приморского края к прохождению 

паводкового периода принять к сведению; 

2. Главам муниципальных образований Приморского края: 

2.1) принять исчерпывающие меры по осуществлению 

мероприятий, направленных на исполнение полномочий, определённых 

п.9 ст.14; п. 7ст.15; п. 10 ст.16  ФЗ -131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2.2) усилить профилактическую и разъяснительную работу по 

соблюдению мер противопожарной безопасности в населённых 

пунктах, активнее привлекать к этой работе городские и районные 

СМИ. 

Предусмотреть меры моральной и материальной поддержки 

общественным объединениям добровольной противопожарной охраны 

и гражданам, принимающим непосредственное участие в тушении 

возгораний сухой растительности. 

2.3) принять исчерпывающие меры по своевременной 

актуализации паспортов населенных пунктов подверженных угрозе 

лесных пожаров и их оформления в строго установленной форме (в срок 
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до 1 сентября 2019 года). Реализовать в полном объеме 

Противопожарные мероприятия. 

2.4) рассмотреть вопрос об утверждении нормативно-правовых 

актов муниципальных образований по созданию патрульных, 

патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп. 

Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований финансовые 

средства для их создания и оснащения. Предусмотреть возможность 

выделения финансовых средств для приобретения воздуходувок, 

ранцевых тушителей, а также финансирование других мероприятий по 

обеспечению исполнения п. 9 ст. 14, п. 7 ст. 15, п. 10 ст. 16 касающихся 

первичных мер пожаротушения. 

3. Просить Губернатора Приморского края рассмотреть вопрос об 

утверждении Краевой комплексной программы по обеспечению пожарной 

безопасности в Приморском крае на основе существующих нормативов по 

материально-техническому обеспечению всех структур, занимающихся 

предупреждением и ликвидацией пожаров и полномочий всех уровней власти. 

Учесть в данной программе не реализованные позиции ранее существовавшей 

в крае программы. 

4. В целях предотвращения рисков  подтопления населенных пунктов 

рекомендовать главам муниципальных образований организовать проведение 

превентивных мероприятий по подготовке к паводковому летне-осеннему 

периоду.  

Для организации первоочередного жизнеобеспечения населения и 

проведения неотложных аварийно-восстановительных работ при 

чрезвычайной ситуации, завершить работу по восполнению материальных 

ресурсов и финансовых резервов муниципальных образований. 

5. Главам городских округов и муниципальных районов  рекомендовать 

в кратчайший срок привести в соответствие с действующим 

законодательством НПА на уровне муниципальных образований в области ГО 

и ЧС, согласно перечню рекомендованных НПА МЧС России (копии НПА 
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представить в ГУ МЧС России по ПК). 

Главам Находкинского ГО, Красноармейского МР, Пожарского МР, 

Партизанского МР направить в Главное управление МЧС России по 

Приморскому краю Акты готовности к прохождению паводкоопасного 

периода 2019 года. 

6. С целью юридически обоснованных действий глав муниципальных 

образований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Приморского края» совместно с Главным Управлением МЧС России по 

Приморскому краю подготовить в июле 2019 г. рабочее совещание с 

приглашением представителей надзорных органов, Администрации 

Приморского края (вице-губернаторов и директоров профильных 

департаментов), Главного Федерального инспектора по Приморскому краю, 

руководителей авиа- лесоохраны, Российских железных дорог, 

угледобывающих предприятий,  энергетиков и других заинтересованных лиц. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 36, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему пункту повестки дня слушали: 

 

1. Директора департамента внутренней политики Приморского края 

Гончарука Д.С. 

2. Председателя Совета муниципальных образований Приморского 

края Новикова В.М. 

3. Главу Лесозаводского городского округа Михайлова С.В. 

4. Главу Партизанского городского округа Бондарева О.А. 

5. Главу Владимиро-Александровского сельского поселения 
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Баклыкову О.А. 

6. Главу городского округа Спасск-Дальний Квона В.В. 

  

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию директора департамента внутренней политики 

Приморского края Гончарука Д.С. о новом виде муниципального образования 

– «муниципальный округ» принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 36, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По четвертому пункту повестки дня слушали: 

 

1. Руководителя Приморского регионального отделения МООО 

«Российские Студенческие отряды» Гритченко Р.С. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию руководителя Приморского регионального отделения 

МООО «Российские Студенческие отряды» Гритченко Р.С. о взаимодействии 

органов местного самоуправления и Приморского регионального отделения 

МООО «Российские студенческие отряды» принять к сведению.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 36, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По пятому пункту повестки дня слушали: 
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1. Генерального директора АО «Корпорация развития жилищного 

строительства» Осипова Г.А. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию Генерального директора АО «Корпорация развития 

жилищного строительства» Осипова Г.А. об организации строительства 

арендного жилья и выдаче льготных ипотечных займов принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 36, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Председатель Правления Ассоциации  

«Совет муниципальных образований 

Приморского края», 

Депутат Государственной Думы ФС РФ                                                   В.М. Новиков 


