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Протокол № 45 

заседания Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Приморского края» 

28 марта 2019 года  

с. Хороль 

ул. Ленинская, д 51 

Зал заседаний администрации 

Хорольского муниципального района 

 

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. Гончарук Даниил Сергеевич – директор департамента внутренней 

политики Приморского края; 

2. Кузьменко Сергей Алексеевич – заместитель председателя 

Законодательного Собрания Приморского края; 

3. Ахоян Галуст Цолакович – председатель комитета Законодательного 

Собрания Приморского края по бюджетной политике; 

4. Бушманова Ирина Олеговна – заместитель  директора департамента 

образования и науки Приморского края; 

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

социального развития Приморского края; 
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6. Никитина Ирина Владимировна  – начальник управления организации 

назначения и выплаты пенсий отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Приморскому краю; 

7. Ащеулова Наталья Геннадьевна – и.о. заместителя директора 

департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам 

Приморского края; 

8. Шишко Мария Владимировна – начальник отдела бюджетной политики 

в отраслях социальной сферы департамента финансов Приморского края; 

9. Садовая Анастасия Александровна - старший помощник прокурора края 

по взаимодействию с представительными (законодательными) и 

исполнительными органами края, органами местного самоуправления; 

10. Дзюбак Ярослав Юрьевич – заместитель руководителя Управления 

Федерального казначейства по Приморскому краю; 

11. Блохина Валерия Дмитриевна – директор ООО «Примстройконтроль»; 

12. Савич Матвей Леонидович – руководитель проекта ООО «Домострой»; 

13. Пряженников Максим Олегович - председатель Приморской краевой 

организации «Российский Союз молодежи»; 

14. Новиков Сергей Владимирович - член Общественного экспертного 

совета по обеспечению качественным жильем в Приморском крае. 

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. Об исполнении Закона Приморского края от 05.12.2018 № 409-КЗ 

«О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края». 

1.1  О проекте закона Приморского края «О внесении изменений в 

приложении 2 Закона Приморского края «О субвенциях на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края». 

1.2  Проблемные вопросы исполнения Закона Приморского края от 

05.12.2018 № 409-КЗ «О субвенциях на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях Приморского края». 

 

2. Цели и задачи городских округов и муниципальных районов в 

реализации Госпрограммы Приморского края «Обеспечение доступным 

жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 

2013-2021 гг. Подпрограмма № 6 «Чистая вода».  Пути решения. 
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3. Об организации работы сегмента Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) в 

Приморском крае. 

 

4. О реализации в Приморском крае Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части 

снижение в два раза уровня бедности». 

 

5. Результаты взаимодействия с ГИС ГМП администраторов 

доходов бюджетов Приморского края в 2018 году. 

 

6. О реализации проектов молодежных организаций в 

муниципалитетах Приморского края. 

 

7. Презентации возможностей ООО «Примстройконтроль» для 

решения задачи по строительству жилья для сирот. 

 

8. Разное. 

8.1 Подведение итогов реализации социально-значимого 

культурно-досугового проекта "Летние вечера в парке 50+" в 

муниципалитетах Приморского края в 2018 г. (В рамках реализации дорожной 

карты "О создании условий для активного здорового долголетия граждан 

старшего возраста в Приморском крае на 2018-2019гг")   

8.2 Об утверждении плана работы Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» на 2019 год. 

8.3 О региональной части Доклада Правительству РФ "О состоянии 

местного самоуправления в Российской Федерации, перспективах его 

развития и предложения по совершенствованию правового регулирования 

организации и осуществления местного самоуправления". 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Перешли к рассмотрению повестки дня. 

 

По первому подпункту первого пункта повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Заместителя директора департамента образования и науки 

Приморского края Бушманову И.О. 

2. Председателя Совета муниципальных образований Приморского 

края Новикова В.М. 

3. Председателя комитета законодательного Собрания Приморского 

края по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Ахояна Г.Ц. 

4. Заместителя Председателя Законодательного Собрания 

Приморского края Кузьменко С.А. 

5. Начальника управления  образования и молодёжной политики 

администрации Уссурийского городского округа Минашкину О.Н. 

6. И.о. главы Михайловского муниципального района Зубка П.А. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Считать, что проект закона Приморского края «О внесении 

изменений в приложении 2 Закона Приморского края «О субвенциях на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края» 

требует доработки. 
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2. Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского 

края для доработки проекта Закона создать рабочую группу под руководством 

разработчика проекта – руководителя департамента образования и науки 

Приморского края, включив в её состав от Правления следующих 

представителей: 

1. Лесозаводского городского округа; 

2. Красноармейского муниципального района; 

3. Яковлевского муниципального района; 

4. Ольгинского муниципального района.  

 

3. Поручить Президиуму Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» рассмотреть доработанный 

проект Закона и дать окончательное заключение по нему для принятия 

Законодательным Собранием Приморского края. 

 

По второму подпункту первого пункта повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Первого заместителя главы администрации Надеждинского 

муниципального района Султанова А.В. 

2. Заместителя директора департамента образования и науки 

Приморского края Бушманову И.О. 

3. Председателя Совета муниципальных образований Приморского 

края Новикова В.М. 

4. Заместителя Председателя Законодательного Собрания 

Приморского края Кузьменко С.А. 

5. Главу Шкотовского муниципального района Михайлова В.И. 

6. Главу Надеждинского муниципального района  Абушаева Р.С. 
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7. Начальника управления  образования и молодёжной политики 

администрации Уссурийского городского округа Минашкину О.Н. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Поддержать позицию администрации Надеждинского 

муниципального района о необходимости приведения в Приморском крае 

системы выделения субвенций территориям на оплату труда работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с 

перечнем должностей, оплата труда по которым осуществляется за счет 

средств предоставляемых местному бюджету в виде субвенций с учётом 

позиции изложенной в Апелляционном определении Верховного суда 

Российской Федерации от 16.03.2017 №74-АПГ17-1 

2. Рекомендовать администрации Надеждинского муниципального 

района подготовить проект Закона Приморского края «О внесении изменений 

в Приложение 4 Закона Приморского края от 05.12.2018 № 409-КЗ «О 

субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края» в 

части дополнения Перечня должностей, замещаемых работниками 

муниципальных общеобразовательных организаций, оплата труда которых 

осуществляется за счет средств, предоставленных местному бюджету в виде 

субвенций с учетом позиции изложенной в Апелляционным определением 

Верховного суда Российской Федерации от 16.03.2017 №74-АПГ17-1. Внести 

данный проект закона на рассмотрение Законодательного Собрания 

Приморского края через Думу Надеждинского муниципального района в 

соответствии с п.1 ст. 4 Закона Приморского края от 05 мая 1995 года №5-КЗ 

«О Законодательном Собрании Приморского края». 

3. Просить председателя Законодательного Собрания Приморского 

края Ролика А.И.:  
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3.1. Рассмотреть предложение муниципальных образований 

Приморского края, касающиеся формирования законодательной инициативы, 

по обсуждаемому вопросу, необходимой для внесения его в установленном 

порядке в Законодательное Собрание Приморского края.  

3.2. Поручить Комитету Законодательного Собрания Приморского 

края по социальной политике и защите прав граждан и правовому управлению 

рассмотреть законодательную инициативу Надеждинского муниципального 

района, поддержанную Советом муниципальных образований Приморского 

края в соответствии с регламентом о законодательной инициативе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму пункту повестки дня слушали: 

 

1. И.о. заместителя директора департамента по 

жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского 

края Ащеулову Н.Г. 

2. Председателя Совета муниципальных образований Приморского 

края Новикова В.М. 

3. Председателя комитета законодательного Собрания Приморского 

края по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Ахояна Г.Ц. 

4. Главу Хорольского муниципального района Губайдуллина А.А. 

5. Заместителя Председателя Законодательного Собрания 

Приморского края Кузьменко С.А. 

6. Члена Общественного экспертного совета по обеспечению 

качественным жильем в Приморском крае Новикова С.В. 

7. И.о. главы Михайловского муниципального района Зубка П.А. 

8. Главу Ханкайского муниципального района Вдовину А.К. 
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9. Главу Яковлевского муниципального района Вязовика Н.В. 

10. Главу Черниговского муниципального района Семкина В.Н. 

11. Главу Хорольского сельского поселения Бута В.И. 

12. Заместителя главы Спасского муниципального района 

Охотникова С.Е. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Обратиться в адрес Губернатора Приморского края 

О.Н.Кожемяко с просьбой предоставления субсидий на выполнение работ 

по строительству и реконструкции объектов водоотведения, в соответствии 

с проектами, прошедшими государственную экспертизу, в необходимом 

объеме за счет средств краевого бюджета по следующим муниципальным 

образованиям: 

1. Ханкайский муниципальный район. 

2. Яковлевский муниципальный район. 

3. Хорольский муниципальный район. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему пункту повестки дня слушали: 

 

1. Начальника управления организации назначения и выплаты 

пенсий отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Приморскому краю Никитину И.В. 

2. Председателя Совета муниципальных образований Приморского 

края Новикова В.М. 
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3. И.о. директора департамента труда и социального развития 

Приморского края Красицкую С.В. 

4. Заместителя Председателя Законодательного Собрания 

Приморского края Кузьменко С.А. 

  

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию начальника управления организации назначения и 

выплаты пенсий Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Приморскому краю Никитиной Ирины Владимировны принять к сведению; 

2. Главам муниципальных образований Приморского края: 

2.1. В срок до 15.04.2019 провести мониторинг утвержденных 

нормативных правовых актов Приморского края и органов местного 

самоуправления Приморского края на предмет необходимости внесения 

изменений в части использования информации из ЕГИССО и обязанности 

размещать информацию в ЕГИССО. 

2.2. На постоянной основе при разработке нормативных правовых актов 

контролировать наличие указаний в использовании информации из ЕГИССО 

и обязанности размещать информацию в ЕГИССО. 

2.3. В срок до 15.04.2019 провести анализ бюджетной росписи на предмет 

наличия расходов на социальные выплаты.  

2.4. В срок до 15.04.2019 получить доступ к кабинету Аналитики 

ЕГИССО.  

2.5. Организовать мониторинг размещаемой в ЕГИССО информации. 

2.6. В срок до 08.04.2019 назначить ответственное должностное лицо за 

размещение информации в ЕГИССО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
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По четвертому пункту повестки дня слушали: 

 

1. И.о. директора департамента труда и социального развития 

Приморского края Красицкую С.В.  

2. Главу Новошахтинского городского поселения Удовиченко А.А. 

3. Заместителя Председателя Законодательного Собрания 

Приморского края Кузьменко С.А. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать Департаменту труда и социального развития 

Приморского края довести до сведения глав муниципальных образований 

целевые значения снижения численности населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума в разрезе муниципальных образований.  

2. Главам муниципальных образований: 

2.1. В пределах имеющихся полномочий организовать работу по 

снижению уровня бедности населения, в том числе проводить мероприятия, 

способствующие: 

 обеспечению сохранения достигнутого соотношения между 

уровнем заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 

сферы и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности; 

 ежегодной индексации заработной платы работников 

муниципальных учреждений; 

 созданию рабочих мест на территории муниципального 

образования; 

 легализации неофициальной заработной платы; 

 снижению неформальной занятости. 
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2.2. Не позднее 05.04.2019  направить в адрес департамента труда и 

социального развития предложения по снижению уровня бедности для 

рассмотрения их на заседании рабочей группы по вопросу реализации в 

Приморском крае пилотного проекта, направленного на достижение до 2024 

года национальных целей социально-экономического развития по 

повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два 

раза. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По пятому пункту повестки дня слушали: 

 

1. Заместителя руководителя Управления Федерального 

казначейства по Приморскому краю. 

2. Председателя Правления Совета муниципальных образований 

Приморского края Новикова В.М. 

3. Главу Яковлевского муниципального района Вязовика Н.В. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию заместителя руководителя Управления Федерального 

казначейства по Приморскому краю Дзюбак Ярослава Юрьевича принять к 

сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
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По шестому пункту повестки дня слушали: 

 

1. Руководителя Приморского регионального отделения 

«Российский союз молодежи» Пряженникова М.О. 

2. Председателя Правления Совета муниципальных образований 

Приморского края Новикова В.М. 

3. Главу Анучинского муниципального района Понуровского С.А. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Руководителя Приморского регионального 

отделения «Российский союз молодежи» Пряженникова М.О. принять к 

сведению. 

2. Приморскому Региональному отделению «Российский союз 

молодежи» совместно с исполнительной дирекцией Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края»: 

2.1. Сформировать систему мониторинга осуществления работы 

с детьми и молодежью. 

2.2. Разработать стандарт работы с детьми и молодежью, 

стандарт профилактики наркомании в молодежной среде и довести их 

до муниципальных образований Приморского края. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского 

края: 

3.1. Формировать планы по работе с детьми и молодежью в 

муниципалитетах с учетом дорожной карты по работе с детьми и 

молодежью Приморского края. 

3.2. Организовать работу по формированию местных отделений 

региональных и всероссийских молодежных общественных 

объединений. 
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3.3. Рассмотреть возможность выделения профильных 

специалистов (самостоятельных структурных подразделений) под 

работу с детьми и молодежью. 

3.4. Рассмотреть возможность создания в каждом 

муниципальном образовании ресурсного центра для работы с 

молодежными объединениями и активистами. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По седьмому пункту повестки дня слушали: 

 

1. Директора ООО «Примстройконтроль» Блохину В.Д. 

2. Руководителя проекта ООО «Домострой» Савича М.Л. 

3. Главу Шкотовского муниципального района Михайлова В.И. 

4. Председателя Правления Совета муниципальных образований 

Приморского края Новикова В.М. 

5. Главу Артемовского городского округа Авдеева А.В. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

Информацию, предоставленную в презентации о возможностях ООО 

«Примстройконтроль» для решения задачи по строительству жилья для сирот 

принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

По восьмому пункту повестки дня подпункт 2. 

слушали: 

 

Исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Литвинова Н.И. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Утвердить представленный план работы ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» на 2019 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По восьмому пункту повестки дня подпункт 3. 

слушали: 

 

Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Муниципальным образованиям Приморского края ускорить работу 

над региональной части Доклада Правительству РФ "О состоянии местного 

самоуправления в Российской Федерации, перспективах его развития и 

предложения по совершенствованию правового регулирования организации и 

осуществления местного самоуправления" и представить ее в исполнительную 
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дирекцию не позднее следующий недели. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Председатель Правления Ассоциации  

«Совет муниципальных образований 

Приморского края»                                                                           В.М. Новиков 


