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Протокол № 55 

заседания Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Приморского края» 

06 апреля  2021 года  

г. Уссурийск 

ул. Ленина, 101  

(здание Администрации  

Уссурийского ГО) 

2-й этаж, зал заседаний 

 

 

Общее количество членов Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» - 39 человек. 

Присутствовало на заседании Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» -  36 человека, что составляет  

92 % 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. Кожемяко Олег Николаевич – Губернатор Приморского края. 

2. Волошко Антон Анатольевич – вице-губернатор Приморского края – 

руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства 

Приморского края. 

3. Бронникова Елена Николаевна - заместитель председателя 

Правительства Приморского края- министр культуры и архивного дела 

Приморского края. 

4. Пархоменко Елена Александровна - заместитель председателя 

Приморского края. 

5. Гончарук Даниил Сергеевич - первый заместитель руководителя 

аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края. 



2 

 

6. Ляйфер Алексей Игоревич - и.о. министра имущественных и 

земельных отношений Приморского края. 

7. Кузин Дмитрий Юрьевич - руководитель Государственной 

ветеринарной инспекции Приморского края. 

8. Степанов Константин Юрьевич – министр лесного хозяйства и 

охраны объектов животного мира. 

9. Коваленко Зинаида Петровна – заведующая научно-методическим 

отделом Приморской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького. 

Председательствующий на заседании председатель Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края», депутат 

Государственной  Думы ФС СФ 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 реализации регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в Приморском крае.   

 

2. О ходе реализаций полномочий муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов (п.19 ст.15; п.16 ст. 16 Федерального 
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закона № 131-ФЗ) по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов.  

 

3. О ходе реализации Закона Приморского края от 08.11.2011 N 

837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей, в Приморском крае" (в редакции от 30.11.2020г.). 

 

4. О ходе реализации Закона Приморского края от 26.12.2019 N 

692-КЗ "Об отдельных вопросах в области обращения с животными в 

Приморском крае".  

 

5. Разное. 

 

5.1. О проведении праздничных мероприятий в честь Дня местного 

самоуправления. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Перед началом рассмотрения повестки дня перед участниками 

выступили: 

1.  Губернатор Приморского края Кожемяко О.Н. 

2. Вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата 

Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края Волошко 

А.А.  

Губернатором Приморского края Кожемяко О.Н. перед главами 

муниципальных образований края были поставлены следующие задачи: 
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1. В сфере благоустройства. 

1.1.Закончить работы в текущем году по программе «Формирование 

комфортной городской среды» к 1 сентября. 

1.2. Вести контроль за исполнением законтрактированных работ каждый 

месяц. 

1.3. Обязательно проводить голосование с жителями по выбору объектов 

благоустройства на сайте госуслуг.  

 

2. По безнадзорным животным. 

2.1. В крупных городах необходимо создавать гос. питомники. 

Объединяться нескольким муниципальным образованиям.  

2.2. В муниципальных образованиях создавать дог-парки, где ставить 

тренажеры для собак, урны. 

2.3. Ветеринарной службе платно заниматься вопросами стерилизации.  

2.4. Необходимо на федеральном уровне обязательно ввести 

чипирование домашних животных.  

 

3. О прохождении пожароопасного сезона. 

3.1. Необходимо запретить отжиги, обязательно вести расследование, 

чтобы наказать тех, кто допускает несогласованные с соответствующими 

органами отжиги.  

3.2. Необходимо реагировать на возникновение пожара с первых часов 

для достижения максимальной эффективности.  

3.3. Главы должны мониторить ситуацию постоянно.  

3.4. Необходима концентрация средств на территории при борьбе с 

пожарами. 

 

4. По твердым коммунальным отходам. 

4.1. В каждом районе необходимо организовать сортировку ТКО. Только 
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затем отправлять их на утилизацию.  

4.2. Необходимо изменить порядок прохождения экологической 

экспертизы, сделать его проще.  

4.3. Правительству Приморского края разработать типовой проект 

сортировки мусора, а главам муниципальных образований  определить места их 

расположения.  

4.4. Поручить депутатам Государственной Думы от Приморского края 

внести предложение об упрощении порядка создания муниципальных 

полигонов. Ответственные: Пархоменко Е.А., Новиков В.М. 

 

5. В сфере образования. 

5.1. Главам муниципальных образований обратить серьезное внимание 

на организацию качественного образования, что снизит отток населения с 

территорий. 

5.2. Необходимо администрировать качество питания, организовать 

работу родительских комитетов ежедневно, а не раз в месяц и контролировать 

качество питания.  

5.3. Руководитель управления образования должен быть заместителем 

главы, убрать промежуточное звено.  

 

6. О завершении контрактации по основным направлениям в 

кратчайшие сроки. 

1. По проектам комфортная городская среда. 

2. По объектам для отопительного сезона. 

3. По региональному проекту 1000 дворов. 

4. По нацпроекту Качественные дороги. 

5. По нацпроекту Образование. 

6. По нацпроекту Демография. 
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Вице-губернатор Приморского края– руководитель аппарата Губернатора 

Приморского края и Правительства Приморского края Волошко А.А.  

проинформировал членов Правления о ходе подготовки к проведению выборной 

кампании 2021 в Приморском крае. 

 

Перешли к рассмотрению повестки дня. 

 

По первому пункту повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Заместителя председателя Правительства Приморского края 

Пархоменко Е.А. 

2. Губернатора Приморского края Кожемяко О.Н. 

3. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края», депутата Государственной Думы ФС РФ 

Новикова В.М. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию, изложенную в докладе заместителя председателя 

Правительства Приморского края Пархоменко Е.А., принять к сведению. 

2. Поручить председателю правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края», депутату Государственной 

Думы ФС РФ Новикову В.М. совместно с депутатами Государственной Думы 

РФ от Приморского края выступить с инициативой внесения изменения в 

федеральный закон о делегировании проведения государственной экспертизы и 

государственной экологической экспертизы объектов размещения, а также 

обезвреживания и энергетической утилизации отходов, территориальным 

представительствам органов, непосредственно находящихся в субъектах 
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Российской Федерации (в Приморском крае - КГАУ «Примгосэкспертиза» и 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 

края).  

Поручить Пархоменко Е.А. подготовить к представлению данную 

инициативу.  

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края 

принять исчерпывающие меры по завершению основных благоустроительных 

работ территорий до 1 сентября 2021 года. 

4. Рекомендовать главам городских округов до 1 мая 2021 утвердить 

актуальные планы по индексу качества городской среды. 

5. Рекомендовать главам городских округов, Октябрьского, 

Пограничного, Ханкайского, Хорольского, Чугуевского муниципальных 

округов и Кавалеровского городского поселения принять меры по обеспечению 

достижения показателя по доле граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 

14 лет, принявших участие в электронном голосовании в период с 26 апреля по 

30 мая. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму пункту повестки дня  

 

СЛУШАЛИ: 

1. Заместителя председателя Правительства Приморского края- 

министр культуры и архивного дела Приморского края Бронникову Е.Н. 

2. Заведующую научно-методическим отделом Приморской краевой 

публичной библиотеки им. А.М. Горького Коваленко З.П. 
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3. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края», депутата Государственной Думы ФС РФ 

Новикова В.М. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию, изложенную в докладе заместителя председателя 

Правительства Приморского края – министра культуры и архивного дела 

Приморского края Бронниковой Е. Н., принять к сведению.  

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского 

края:  

2.1. Реорганизацию и ликвидацию библиотек, расположенных в сельской 

местности проводить только с учетом результатов опроса жителей данного 

сельского населенного пункта (ст.23 Закона РФ «О библиотечном деле» (с 

изменениями на 1 мая 2019 года). 

Во исполнение рекомендаций Минкультуры РФ (письмо заместителя 

министра РФ О.С. Яриловой №8-01.1-39-ОЯ от 19.01.2021 г.) минимизировать 

объединение сетей общедоступных муниципальных библиотек с другими 

учреждениями. 

2.2. До конца 2021 года провести 100% подключение муниципальных 

общедоступных библиотек к сети «Интернет».  

Обеспечить их доступ к базам данных сетевых удаленных лицензионных 

документов, в том числе к Национальной электронной библиотеки, 

Национальной электронной детской библиотеки. 

2.3. Осуществлять ежегодное комплектование библиотечных фондов 

новыми изданиями в объеме 5% от общего объема фондов. 

2.4. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»  обеспечить выполнение целевого показателя «Увеличение 

числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с уровнем 
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2019 года» с учетом посещения библиотек в стационарных, внестационарных 

условиях, обращений к библиотеке удаленных пользователей. 

2.5. Для обеспечения максимальной доступности 

библиотечно-информационных и культурно-просветительских услуг: 

 организовать работу общедоступных муниципальных библиотек в 

режиме 8-часового рабочего дня в удобное для жителей время; 

 для удаленных населенных пунктов и жилых микрорайонов 

организовать внестационарное обслуживание с использованием транспортных 

средств и волонтеров. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вне повестки дня слово предоставлено министру лесного хозяйства и 

охраны объектов животного мира Степанову К.Ю. о наступлении 

пожароопасного периода в Приморском крае и необходимых мерах по борьбе с 

возгораниями. 

 

Информация по данному выступлению принята к сведению, решение по 

данному вопросу не принималось. 

 

По третьему пункту повестки дня  

 

СЛУШАЛИ: 

3. И.о. министра имущественных и земельных отношений 

Приморского края Ляйфера А.И. 

4. Главу Артемовского городского округа Квона В.В. 

5. Главу города Владивостока Гуменюка О.В. 
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6. Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края», депутата Государственной Думы ФС РФ 

Новикова В.М. 

7. Главу Пожарского муниципального района Козака В.М. 

8. Главу Лесозаводского городского округа Банцеева К.Ф. 

9. Главу Партизанского муниципального района  Хамхоева Л.В. 

10. Главу Хасанского муниципального района Степанова И.В. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию, изложенную в докладе и.о. министра имущественных и 

земельных отношений Приморского края Ляйфера А.И., принять к сведению. 

2. Поддержать проект закона Приморского края «О внесении изменений в 

Закон Приморского края «О бесплатном предоставлении земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае».  

3. Поддержать предложение главы Артемовского городского округа 

Квона В.В. о дифференцированном определении социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилых помещений взамен предоставления им 

земельных участков в собственность, в зависимости от муниципального 

образования. 

4. Рекомендовать министерству имущественных и земельных отношений 

Приморского края для доработки проекта закона Приморского края по данному 

вопросу создать рабочую группу, куда включить представителей: 

1. Министерства имущественных и земельных отношений 

Приморского края. 

2. Артемовского городского округа. 

3. Города Владивостока. 

4. Надеждинского муниципального района. 

5. Направить данное решение для сведения Губернатору Приморского 

края Кожемяко О.Н. и в Законодательное Собрание Приморского края. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По четвертому пункту повестки дня 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Руководителя Государственной ветеринарной инспекции 

Приморского края Кузина Д.Ю. 

2.  Главу Хорольского муниципального округа Губайдуллина А.А. 

3. Главу Артемовского городского округа Квона В.В. 

4. Главу Партизанского городского округа Бондарева О.А. 

5. Главу Чугуевского муниципального округа Деменева Р.Ю.  

6. Главу Партизанского муниципального района Хамхоева Л.В. 

7. Главу Арсеньевского городского округа Пивня В.С. 

8. Главу Кировского муниципального района Вотякова И.И. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию, изложенную в докладе руководителя Государственной 

ветеринарной инспекции Приморского края Кузина Д.Ю., принять к сведению. 

Отметить неудовлетворительное исполнение решения Правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Приморского края» № 1 от 05 июня 2020 

года «О порядке реализации Закона Приморского края «Об отдельных вопросах 

в области обращения с животными в Приморском крае» № 692-КЗ от 

26.12.2019». 

2. Рекомендовать Государственной ветеринарной инспекции 

Приморского края: 
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2.1.Активизировать работу по реализации Закона Приморского края «О 

порядке реализации Закона Приморского края № 692-КЗ «Об отдельных 

вопросах в области обращения с животными в Приморском крае» от 26.12.2019. 

2.2.Совместно с главами муниципальных образований Приморского края 

принять меры по созданию межмуниципальных приютов на территориях 

Партизанского городского округа и Надеждинского муниципального района. 

2.3.По итогам 2021 года совместно с администрацией Уссурийского 

городского округа информировать Правление ассоциации «Совет 

муниципальных образований Приморского края» о результатах апробации 

программного продукта «Животные без владельцев». 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края 

взять на особый контроль ход исполнения решения Правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Приморского края» № 1 от 05 июня 2020 

года «О порядке реализации Закона Приморского края «Об отдельных вопросах 

в области обращения с животными в Приморском крае» № 692-КЗ от 

26.12.2019», не реже одного раза в квартал рассматривать вопрос о ходе его 

реализации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По пятому пункту повестки дня  

 

СЛУШАЛИ: 

 

Исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» Литвинова Н.И. 
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РЕШИЛИ: 

Информацию, изложенную в выступлении  Исполнительного директора 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» Литвинова 

Н.И., принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По окончании рассмотрения повестки дня заседания Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края», 

Председатель Правления, депутат Государственной Думы ФС РФ Новиков В.М. 

провел награждение глав муниципальных образований Приморского края: 

 

Почетной  грамотой Комитета Государственной Думы по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего Востока «за многолетний 

добросовестный труд, существенный вклад в развитие местного самоуправления 

на Дальнем Востоке, активную жизненную позицию и в связи с Днем местного 

самоуправления»: 

  

1. Архипова Владимира Владимировича -  главу Михайловского 

муниципального района. 

2. Губайдуллина Алексея Анатольевича -  главу Хорольского 

муниципального округа . 

 

3. Корж Евгения Евгеньевича - главу Уссурийского городского округа. 

 



14 

 

4. Мажугу Сергея Фёдоровича -  главу Варфоломеевского сельского 

поселения Яковлевского муниципального района. 

 

5. Пантелееву Наталью Николаевну - главу Красноармейского 

муниципального района.  

 

6. Пенькову Ольгу Николаевну - главу Новошахтинского городского 

поселения Михайловского муниципального района.  

 

Почетным  знаком Общероссийского Конгресса Муниципальных 

Образований «За заслуги в развитии местного самоуправления»:  

 

1. Козака Владимира Михайловича - главу Пожарского 

муниципального района. 

 

2. Хамхоева Льва Владимировича - главу Партизанского 

муниципального района. 

 

Почетной  грамотой Общероссийского Конгресса Муниципальных 

Образований «За существенный вклад в развитие местного самоуправления»:  

 

1. Бурую Анжелу Сулеймановну - и.о. главы Кавалеровского 

муниципального района.  

 

2. Вдовину Аэлиту Карловну - главу Ханкайского муниципального 

округа.  

3. Вотякова Игоря Иосифовича - главу Кировского муниципального 

района.  
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4. Молчанову Светлану Александровну - главу Сергеевского сельского 

поселения Партизанского муниципального района. 

  

5. Степанова Ивана Владимировича -  главу Хасанского 

муниципального района.  

 

           Благодарностью Общероссийского Конгресса Муниципальных 

Образований «За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в 

развитие местного самоуправления»:  

 

1. Мезько Павла Петровича - главу Михайловского сельского 

поселения Михайловского муниципального района  

 

Председатель Правления  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Приморского края»,  

Депутат Государственной Думы ФС РФ                                               Новиков В.М.   

 

 

Секретарь заседания Правления –  

Исполнительный директор Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

Приморского края»                                                                          Литвинов Н.И.                                                                                      


