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Протокол № 50 

заседания Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Приморского края» 

31 января 2020 года  

г. Владивосток 

ул. Светланская, д. 22 

Малый зал Правительства Приморского края 

1-й этаж  

 

Общее количество членов Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» - 39 человек. 

Присутствовало на заседании Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» - 35 человек, что составляет 

89,7 % 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. Карпенко Валентин Витальевич - министр лесного хозяйства и 

охраны объектов животного мира Приморского края. 

2. Томчук Елена Юрьевна - директор департамента по делам 

молодежи Приморского края. 

3. Стецко Николай Игоревич - и.о. руководителя агентства 

проектного управления Приморского края. 

4. Осипов Геннадий Алексеевич - генеральный директор АО 

«Корпорация развития жилищного строительства». 

5. Пушкарев Сергей Григорьевич - председатель правления ПРОО 

«Миграция», директор РНОЦ «Регион». 

6. Версткин Вадим Викторович - начальник ГУФСИН по 

Приморскому краю, генерал-майор внутренней службы. 
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7. Мельников Юрий Борисович - уполномоченный по правам 

человека в Приморском крае. 

8. Григорьев Денис Александрович - командир Приморского 

регионального отряда «Российские студенческие отряды». 

 

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.  о переносе вопроса повестки дня «Об 

организации акции «Снежный десант» в муниципальных образованиях 

Приморского края» в начало заседания. 

РЕШИЛИ: 

Согласится с переносом с вопроса повестки дня «Об организации 

акции «Снежный десант» в муниципальных образованиях Приморского края» 

в начало заседания. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 35, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

СЛУШАЛИ: 

Сообщение Новикова В.М. об утверждении повестки дня заседания 
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Правления Совета муниципальных образований Приморского края. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить следующую повестку дня: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об организации акции «Снежный десант» в муниципальных 

образованиях Приморского края. 

2. О взаимодействии АО «Корпорация развития жилищного 

строительства» с муниципальными образованиями Приморского края по 

расширению строительства арендного жилья на территориях. Проблемы и 

пути их решения. 

3. О состоянии профилактики экстремизма и гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

4. О взаимодействии органов ГУФСИН и местного самоуправления 

Приморского края по трудоустройству и занятости осужденных. 

5. О некоторых проблемах соблюдения прав граждан в 

муниципальных образованиях Приморского края.  

6. О привлечении общественных наблюдателей к мониторингу 

создания объектов в рамках реализации национальных проектов. 

7. Об обеспечении граждан твердым топливом, создании и 

функционировании городских (районных) топливных компаний. О заготовке 

древесины для собственных нужд 

8. Утверждение плана работы Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» на 2020 год.  

9. Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 35, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Перешли к рассмотрению повестки дня. 

 

По первому подпункту первого пункта повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Директора департамента по делам молодежи Приморского края 

Томчук Е.Ю. 

2. Командира Приморского регионального отряда «Российские 

студенческие отряды» Григорьева Д. А. 

3. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. 

4. Главу Михайловского сельского поселения Абрамова В.Л. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию директора департамента по делам молодежи 

Приморского края Томчук Е.Ю. и командира Приморского регионального 

отряда «Российские студенческие отряды» принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований края, на 

территории которых будет работать «Снежный десант», помогать в решении 

организационных вопросов по размещению, питанию и обеспечении 

инструментом членов регионального отряда. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 35, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
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Перед началом рассмотрения следующего вопроса состоялось 

подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Приморского края» и 

Приморским региональным отделением молодёжной общероссийской 

общественной организации «Российские Студенческие Отряды». 

 

По второму пункту повестки дня слушали: 

 

1. Генерального директора АО «Корпорация развития жилищного 

строительства» Осипова Г.А. 

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. 

3. Главу Партизанского городского округа Бондарева О.А. 

4. Главу Лучегорского городского поселения Козака В.М. 

5. Главу Чугуевского муниципального района Деменева Р.Ю. 

6. Главу Яковлевского муниципального района Вязовика Н.В. 

7. Главу Анучинского муниципального района Понуровского С.А. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию, изложенную в докладе генерального директора АО 

«Корпорация развития жилищного строительства» (АО «КРЖС») Осипова 

Г.А. принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского 

края: 

2.1. Откорректировать потребность в строительстве арендного жилья 

на каждой территории с учётом решения социальных проблем и полного 

обеспечения населения услугами  в образовании, здравоохранении и других 

сферах и направить их в АО «Корпорация развития жилищного 

строительства». 
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2.2. Принять меры по подбору земельных участков в количестве, 

необходимом для строительства жилых домов согласно уточнённой 

потребности, соответствующих по техническим возможностям подключения 

к инженерным коммуникациям и обеспеченных транспортной и дорожной 

инфраструктурой. 

2.3. Усилить работу по информированию населения о возможностях 

ипотечного кредитования для жилищного строительства в соответствии с 

последними изменениями в законодательстве, связанными с поддержкой 

многодетных и молодых семей, развитием Дальневосточного Федерального 

округа. 

3. Исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» подготовить письмо на имя министра 

строительства Приморского края Марана В.Л. о необходимости рассмотрения 

на следующем заседании правления вопроса по проблемам, связанным с 

отсутствием достаточного количества строительных организаций в сельской 

местности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 35, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему пункту повестки дня слушали: 

 

1. Председателя правления ПРОО «Миграция», директора РНОЦ 

«Регион» Пушкарева С.Г. 

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Информацию, изложенную в докладе председателя правления 

ПРОО «Миграция» Пушкарёва С. Г. принять к сведению. 

2. Считать необходимым усилить работу по выявлению и 

предотвращению причин, способствующих экстремистским проявлениям и 

нарушению равновесия в многонациональном сообществе Приморского края. 

3. Поручить исполнительной дирекции Совета муниципальных 

образований Приморского края собрать сведения со всех городских округов и 

муниципальных районов  о выполнении решения Правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Приморского края» (протокол № 36 от 

27 мая 2016 г.) в части рекомендаций, изложенных в п.п.1.1. и п.п.1.2. пункта 

II:  

п.п.1.1. привести в соответствие регламенты должностных лиц (в 

должности не ниже уровня заместителя главы или заместителя главы 

администрации), ответственных за состояние межнациональных отношений 

на территориях; 

п.п.1.2.  определить специалистов администраций, в функциональные 

обязанности которых включить вопросы реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации. 

4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных 

районов (главам администраций) Приморского края продолжить работу по 

организации переподготовки и повышения квалификации муниципальных 

служащих, работающих в сфере межнациональных отношений, в этих целях: 

4.1. До 20 марта 2020 года рассмотреть возможность направить в 

Департамент внутренней политики Приморского края предложения по 

переподготовке и повышению квалификации в 2020 - 2021 годах 

специалистов администраций муниципальных образований, работающих в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.  

4.2.  До 20 марта 2020 года рассмотреть предложения ПРОО 

«Миграция» о вариантах проведения курсов обучения специалистов 

муниципальных образований края, работающих в сфере межнациональных и 
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межконфессиональных отношений с возможностью участия в них 

специалистов администраций городских (районных) муниципальных 

образований, а также городских и сельских поселений. 

5. Исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных 

образований приморского края» собрать сведения о потребности 

муниципальных образований края в обучении муниципальных служащих, 

работающих в сфере межнациональных отношений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 35, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По четвертому пункту повестки дня слушали: 

 

1. Начальника ГУФСИН по Приморскому краю, генерал-майора 

внутренней службы Версткина В.В. 

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. 

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

4. Главу Лазовского муниципального района Мосальского Ю.А. 

5. И.о. главы Арсеньевского городского округа Пивня В.С. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию, изложенную в докладе начальника ГУФСИН по 

Приморскому краю  Версткина В. В. принять к сведению. 

2.  Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского 

края принять исчерпывающие меры по реализации пункта 11 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд» в рамках перечня, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 №1292 «Об утверждении 

перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) 

учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка 

которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)» в части размещения заказов в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы Приморского края как у единственных 

поставщиков товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд муниципальных 

образований Приморского края. В полной мере использовать возможность 

поставки товаров и услуг для учреждений бюджетной сферы в 

муниципальных образованиях учреждениями уголовно-исправительной 

системы. 

3. Руководству ГУФСИН рассмотреть возможность реконструкции 

сайта ГУФСИН с размещением там актуальной информации в полном объеме. 

4. Исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» до 1 марта 2020 года сделать анализ по 

Приморскому краю о трудоустройстве ранее осужденных и 

административных мерах за его неисполнение со стороны надзорных органов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 35, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По пятому пункту повестки дня слушали: 

 

1. Уполномоченного по правам человека в Приморском крае 

Мельникова Ю.Б. 

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 
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образований Приморского края» Новикова В.М. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию, изложенную в докладе уполномоченного по правам 

человека в Приморском крае Мельникова Ю.Б. принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского 

края: 

2.1. Рассмотреть возможность, в пределах полномочий, 

предоставления мер социальной помощи отдельным категориям граждан, в 

части обеспечения из специализированного жилищного фонда жилыми 

помещениями граждан-инвалидов по договорам социального найма и 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки. 

2.2. Рассмотреть возможность дополнения регламентов 

муниципалитетов положениями о необходимости обязательного выезда 

сотрудников администрации «на места» при предоставлении для 

строительства земельных участков и выдаче разрешения на строительство. 

2.3. Обеспечить ведение жилищного учёта граждан, принятых в целях 

улучшения жилищных условий до 01.03.2005, после признания их 

малоимущими с даты первичной постановки на учёт. 

2.4. Обеспечить выполнение мер по охране окружающей среды, 

соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в сельской местности, 

совместно с соответствующими подразделениями Роспотребнадзора и 

ветеринарной инспекции, принимать меры административного воздействия по 

фактам неконтролируемого разведения домашнего скота на придомовой 

территории в черте плотной застройки жилыми домами. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 35, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
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По шестому пункту повестки дня слушали: 

 

1. И.о. руководителя агентства проектного управления Приморского 

края Стецко Н.И. 

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию и.о. руководителя агентства проектного управления 

Приморского края Стецко Н.И. принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 35, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По седьмому пункту повестки дня слушали: 

 

1. Министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 

Приморского края Карпенко В.В. 

2. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. 

3. Главу Дальнереченского муниципального района Дернова В.С. 

4. Главу Лазовского муниципального района Мосальского Ю.А. 

5. Главу Чугуевского муниципального района Деменева Р.Ю. 

6. Первого заместителя главы Михайловского муниципального 

района Зубка П.А. 

 

РЕШИЛИ: 
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Информацию министра лесного хозяйства и охраны объектов 

животного мира Приморского края Карпенко В.В. принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 35, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По восьмому пункту повестки дня слушали: 

 

1. Исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Литвинова Н.И. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять План работы Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» на 2020 год. 

2. Поручить исполнительной дирекции Ассоциации организовать 

работу Ассоциации в соответствии с принятым Планом работы. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 35, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По девятому пункту повестки дня слушали: 

 

Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Новикова В.М. о продлении полномочий 

исполнительного директора Литвинова Н.И. в соответствии с пунктом 8.1. 

Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края 
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на следующий пятилетний срок. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Продлить полномочия исполнительного директора Литвинова Н.И. на 

следующий пятилетний срок. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 35, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления Ассоциации  

«Совет муниципальных образований 

Приморского края», 

Депутат Государственной Думы ФС РФ                                                   В.М. Новиков 


