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ПРОТОКОЛ 

заседания Палаты сельских поселений ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 

________________________________________________________________________ 

с. Боровское Белозерского района 

 

05 июля 2013 года                    № 4 

 

Председательствовал: 

Председатель Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области», Глава Варгашинского района В.Ф. Яковлев. 

 

Присутствовали члены Палаты: 

С.П.Артемьев, Ю.В.Богдашов, О.А.Козин, Р.В.Попова, Т.Е.Федорова, 

О.Г.Родюшкина, С.Г.Скрябин, А.В.Важенин, Е.В.Акимова, О.В.Злыднева, Ю.И.Попов, 

Е.Г.Журавлева, Н.С.Бабкин, С.А.Воробьев, И.А.Шибанова. 

 

Приглашены: 

В.Ф.Яковлев, Н.И.Болтнев, И.В.Попов, С.В.Извеков, С.А.Борисов, 

С.Д.Воробьев, О.Г.Доможирова, Е.В.Логинов, Е.Г.Лукашук, А.Н.Малыгин, 

С.Г.Куликовских, А.С.Нарыжний, В.К.Саблин, А.В.Останин, Т.А.Красикова, 

З.А. Емельянова, Т.А.Смирнова, В.В.Терехин, Н.П.Лифинцев, представители СМИ. 

 

Заседание Палаты сельских поселений ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» проводится в соответствии с планом работы 

Ассоциации. В состав палаты входят 24 представителя сельских поселений 

Курганской области. 

 

Повестка дня: 

1. Об избрании Председателя Палаты сельских поселений Ассоциации. 

Докладывает: Яковлев Валерий Федорович - Председатель Правления 

Ассоциации. 
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2. Об избрании заместителя Председателя Палаты сельских поселений 

Ассоциации. 

Докладывает: Артемьев Сергей Петрович - член Правления Ассоциации, 

член Палаты сельских поселений Ассоциации, Глава Боровлянского сельсовета 

Белозерского района. 

 

3. Об избрании секретаря Палаты сельских поселений Ассоциации. 

Докладывает: Злыднева Ольга Владимировна - член Палаты сельских 

поселений Ассоциации, Глава Чулошненского сельсовета Половинского района.  

 

4. О практике работы Боровского сельсовета Белозерского района по 

решению вопросов местного значения. 

Докладывает: Афанасьева Людмила Аркадьевна - Глава Боровского 

сельсовета Белозерского района. 

 

5. «Круглый стол» по теме: «Муниципальный контроль: осуществление, 

проблемы и пути их решения». 

Выступают: Извеков Сергей Владимирович - начальник отдела 

государственного земельного контроля Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области; 

Борисов Сергей Анатольевич - и.о. заместителя руководителя Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Курганской области; 

Воробьев Сергей Дмитриевич - руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Курганской области; 

Доможирова Ольга Геннадьевна - специалист территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Кетовском и Белозерском 

районах; 

Логинов Евгений Викторович - старший прокурор отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства прокуратуры области; 

Лукашук Елена Геннадьевна - председатель Контрольно-счетной палаты 

Курганской области; 

Малыгин Алексей Николаевич - начальник Государственной жилищной 

инспекции Курганской области; 
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Журавлева Елена Геннадьевна - Глава Неонилинского сельсовета 

Шадринского района; 

Куликовских Сергей Григорьевич - Глава города Куртамыша; 

Болтнев Николай Иванович - заместитель Губернатора Курганской области - 

директор Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской 

области. 

 

6. Информация о Совместном заседании Совета по местному 

самоуправлению при Председателе Совета Федерации Российской Федерации 

и Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО) на тему 

«Подготовка муниципальных кадров: состояние и перспективы», 

состоявшегося 18 апреля 2013 года. 

Докладывает: Артемьев Сергей Петрович - член Правления Ассоциации, 

член Палаты сельских поселений Ассоциации, Глава Боровлянского сельсовета 

Белозерского района. 

 

7. Об итогах совещания руководителей исполнительных органов советов 

муниципальных образований РФ, состоявшегося 27-28.06.2013 г. в г. Москве.  

Докладывает: Емельянова Зинаида Александровна - Исполнительный 

директор Ассоциации. 

 

Открыл заседание Председатель Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области», Глава Варгашинского района 

В.Ф. Яковлев. 

Глава Белозерского района И.В.Попов поприветствовал участников заседания 

и рассказал собравшимся о социально-экономическом развитии района. 

 

1. Об избрании Председателя Палаты сельских поселений Ассоциации 

________________________________________________________________________ 

(В.Ф.Яковлев) 

 

По предложению глав сельских поселений на пост Председателя Палаты 

сельских поселений предлагается кандидатура Рыжковой Светланы Викторовны - 

Главы Альменевского сельсовета Альменевского района.  
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Светлана Викторовна - опытный и компетентный руководитель, обладает 

активной жизненной позицией, четыре срока подряд избирается Главой 

Альменевского сельсовета, является членом Палаты сельских поселений 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований от Курганской области, 

возглавляла Палату сельских поселений Ассоциации с мая 2011 года. 

Руководствуясь подходами к избранию Председателя Палаты сельских 

поселений ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», в 

соответствии со ст. 3 Положения о Палате сельских поселений, 

Палата сельских поселений ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области»  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Избрать Председателем Палаты сельских поселений ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» Рыжкову Светлану Викторовну - 

Главу Альменевского сельсовета Альменевского района. 

 

2. Об избрании заместителя Председателя Палаты сельских поселений 

Ассоциации 

________________________________________________________________________ 

(В.Ф.Яковлев, С.П.Артемьев) 

 

Член Правления Ассоциации, член Палаты сельских поселений Ассоциации, 

Глава Боровлянского сельсовета Белозерского района С.П.Артемьев предложил для 

избрания кандидатуру Воробьева Сергея Александровича - Главу Мало-

Дюрягинского сельсовета Шумихинского района. 

Сергей Александрович не первый срок работает Главой сельсовета, 

зарекомендовал себя как грамотный руководитель, пользуется авторитетом и 

уважением среди избирателей.  

Руководствуясь подходами к избранию заместителя Председателя Палаты 

сельских поселений ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 

области», в соответствии со ст. 3 Положения о Палате сельских поселений, Палата 

сельских поселений ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» 
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РЕШИЛА: 

 

1. Избрать заместителем Председателя Палаты сельских поселений 

ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» Воробьева 

Сергея Александровича - Главу Мало-Дюрягинского сельсовета Шумихинского 

района. 

 

3. Об избрании секретаря Палаты сельских поселений Ассоциации 

________________________________________________________________________ 

(В.Ф.Яковлев, О.В.Злыднева) 

 

Член Палаты сельских Поселений Ассоциации, Глава Чулошненского 

сельсовета Половинского района О.В.Злыднева предложила к избранию 

кандидатуру Поповой Раисы Васильевы - Главы Колташевского сельсовета 

Кетовского района. 

Руководствуясь подходами к избранию секретаря Палаты сельских поселений 

ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», в 

соответствии со ст. 3 Положения о Палате сельских поселений, Палата сельских 

поселений ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 

области» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Избрать секретарем Палаты сельских поселений ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» Попову Раису Васильевну - Главу 

Колташевского сельсовета Кетовского района. 

 

4. О практике работы Боровского сельсовета Белозерского района по 

решению вопросов местного значения 

________________________________________________________________________ 

(Л.А.Афанасьева) 

 

Глава сельсовета Л.А.Афанасьева поприветствовала участников заседания на  

территории    Боровского   сельсовета   и   пожелала,   чтобы   мероприятие   прошло  
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плодотворно. 

Сельский совет объединяет 4 населенных пункта: с.Боровское, д.Масляная, 

п.Березовский и д.Дианово. Административный центр поселения - с.Боровское, село 

довольно старое, ему около 300 лет. Образовано оно было беглыми крестьянами на 

берегу реки Карачта и село носило такое же название, как и река Карачта, что в 

переводе с татарского означает «черный камень», позднее село стали называть 

Боровая - Карачта, но со временем осталось название, которое оно носит сегодня.  

На данный момент площадь сельского поселения составляет 26,3 тыс.га, на 

нем проживает население в количестве 1012 чел, в том числе: с.Боровское - 748 

чел., д.Масляная - 159 чел., п.Березовский - 101чел., д.Дианово - 4 чел. 

Трудоспособного населения числится 532 чел., из них работающего- 211чел., детей - 

205 чел., пенсионеров - 274 чел. 

Основная цель работы администрации Боровского сельсовета, Главы 

Боровского сельсовета, состоит в обеспечении нормальных условий для проживания 

населения на территории поселения. 

Основными путями решения данных вопросов являются: 

1. Работа с населением; 

2. Установление тесных связей, взаимоотношений между администрацией 

сельсовета и объектами, находящимися на территории Боровского сельсовета, как 

производственными, так и объектами социально-культурного назначения; 

3. Решение финансовых вопросов; 

4. Кадры. 

Работа с населением является одним из факторов успешного решения задач 

местного значения. С начала года проведено три сельских схода, четыре публичных 

слушания по вопросам градостроения, ведется прием граждан по личным вопросам, 

как по устным обращениям, так и письменным заявлениям. Кроме этого, работа с 

населением ведется через депутатов Боровской сельской Думы, особенно это 

ощутимо в мелких населенных пунктах. В прошедшую избирательную кампанию 

были избраны очень активные депутаты, как в д.Масляная, так и в п.Березовский. 

Буквально в середине мая текущего года решили вопрос об автобусном сообщении 

с п.Березовский; автобус следует с заходом в д.Масляная. Сначала вопрос подняли 

на сельском сходе, затем было написано заявление от жителей о необходимости 

автобусного сообщения, и впоследствии администрация сельсовета вышла с 
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ходатайством на администрацию Белозерского района. Итог - вопрос решен 

положительно. 

Также в сельсовете практикуется общение с населением в неформальной 

обстановке (после проведения торжественных мероприятий), таких как 70-летие 

Сталинградской битвы, 8 Марта, 9 Мая и другие. Пенсионеры, ветераны, собираясь 

на чаепитие, обсуждают наболевшие вопросы, предлагают пути их решения. 

Второе направление - установление взаимосвязи с производственными 

объектами и объектами соцкультбыта. Основным работодателем на территории 

нашего сельсовета является ООО «ЛПК Кособродский ДОЗ», руководителем 

которого является Князев Сергей Николаевич, который оказывает помощь в очистке 

дорог, опашке населенных пунктов, снабжении дровами и стройматериалами, а 

также оказывает спонсорскую помощь. 

Администрация активно сотрудничает со школой, проводятся совместные 

праздники, спортивные мероприятия, отряд волонтеров помогает в благоустройстве 

сел. Коллектив школы активно участвует в жизни села, большинство депутатов 

Боровской сельской Думы - учителя. Они также откликнулись на предложение по 

освещению улиц, по которому администрация устанавливает осветительные 

приборы, а оплату за потребленную электроэнергию производит население. 

Сельсовет старается проводить совместную работу и с ФАПами, оказывает 

помощь по доставке больных на флюорографию, диспансеризацию, проводит 

совместные рейды по неблагополучным и многодетным семьям. 

Одним из самых больных вопросов при решении задач местного значения 

является нехватка финансовых средств, но жизнь не стоит на месте, каждый день 

требует принятия каких-то решений, поэтому администрация изыскивает резервы. 

С этого месяца проводятся мероприятия по земельному контролю, а именно 

принято положение, назначены ответственные лица, составлен план-график 

муниципального контроля, ведется работа по выявлению бесхозяйного имущества, 

также сельсовет работает с населением по привлечению безвозмездных 

пожертвований путем информирования населения о нехватке собственных средств 

(доходов) для решения каких-либо вопросов. 

В заключение своего выступления Людмила Аркадьевна сказала, что спектр 

вопросов местного значения очень велик, и вопросы эти приходится решать главам 

поселений, поэтому пожелала всем присутствующим главам терпения, выдержки и 

удачи. 
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Заслушав и обсудив информацию Главы Боровского сельсовета Белозерского 

района Афанасьевой Людмилы Аркадьевны о практике работы Боровского 

сельсовета Белозерского района по решению вопросов местного значения, Палата 

сельских поселений ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Опыт осуществления полномочий органами местного самоуправления 

Боровского сельсовета Белозерского района по решению вопросов местного 

значения одобрить. 

3. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» (З.А. Емельяновой) обобщить опыт органов 

местного самоуправления Боровского сельсовета Белозерского района по решению 

вопросов местного значения, информацию разместить на сайте Ассоциации. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 

директора Ассоциации З.А.Емельянову. 

 

5. Круглый стол на тему: «Муниципальный контроль: осуществление, 

проблемы и пути их решения» 

________________________________________________________________________ 

(С.В.Извеков, С.А.Борисов, С.Д.Воробьев, О.Г.Доможирова, Е.В.Логинов, 

Е.Г.Лукашук, А.Н.Малыгин, С.Г.Куликовских, Н.И.Болтнев, В.Ф.Яковлев, В.К.Саблин, 

Е.В.Акимова, С.П.Артемьев, С.Г.Скрябин) 

 

Участники заседания «круглого стола», члены Палаты сельских поселений 

ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», заслушав и 

обсудив выступления, отметили важность и злободневность поднятых вопросов.  

Органы местного самоуправления действуют в рамках обозначенных 

полномочий. Однако в ходе их реализации возникает много проблем, требующих 

совместных усилий властей разных уровней, общественности, населения.  

Например, актуальными являются вопросы улучшения качества 

предоставления коммунальных услуг, технического обслуживания и содержания 
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общего имущества многоквартирных домов, осуществления земельного контроля, 

рационального использования природных ресурсов, оказания правовой, 

методической и иной поддержки органам местного самоуправления в сфере 

муниципального контроля и другие. 

Учитывая значимость и остроту выше обозначенных проблем, участники 

«круглого стола»  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Выразить удовлетворение от возможности коллективного рассмотрения 

проблем местного самоуправления и принятия коллегиальных решений. 

2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований: 

2.1 считать основными задачами в вопросах осуществления муниципального 

контроля в 2013 году:  

- дальнейшее повышение эффективности и результативности осуществления 

муниципального контроля за счет принятия всего комплекса мер, предусмотренных 

действующим законодательством, направленных на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений; 

- проведение в полном объеме плановых проверок по соблюдению 

законодательства; 

- взаимодействие с органами государственного контроля, органами 

прокуратуры и иными органами и должностными лицами, чья деятельность связана 

с реализацией функций в области государственного и муниципального контроля; 

2.2 сконцентрировать полномочия по муниципальному контролю на районном 

уровне. 

3. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» (З.А.Емельянова) обобщить итоги заседания 

«круглого стола», собрать дополнительные предложения с заинтересованных 

органов государственной и муниципальной власти, на основе этих материалов 

подготовить методическое пособие по вопросам муниципального контроля; 

разместить информацию на сайте Ассоциации.  
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6. Информация о Совместном заседании Совета по местному 

самоуправлению при Председателе Совета Федерации Российской Федерации 

и Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО) на тему 

«Подготовка муниципальных кадров: состояние и перспективы», 

состоявшегося 18 апреля 2013 года 

________________________________________________________________________ 

(С.П.Артемьев) 

 

С.П.Артемьев, начав свое сообщение с того, что совместное заседание 

Совета по местному самоуправлению при Председателе СФ РФ и ОКМО на тему 

«Подготовка муниципальных кадров: состояние и перспективы» открыла 

Председатель СФ В.И.Матвиенко, остановился на выступлении Валентины 

Ивановны. 

Спикер СФ подчеркнула, что руководство страны делает значительный упор 

на усиление авторитета муниципальной власти, вовлечение ее представителей в 

процесс принятия решений на государственном уровне. Наглядное тому 

подтверждение, сказала В.И.Матвиенко, непосредственное участие депутатов 

местного уровня власти в отборе кандидатов в руководители регионов. 

Кадровые проблемы, по словам Председателя СФ, болевая точка не только 

системы местного самоуправления, но и многих отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, науки, медицины. «Но именно подготовка и переподготовка 

кадров муниципальных работников далеко не всегда находится в поле зрения и 

заботы на федеральном уровне». 

Вместе с тем, заметила спикер, после реформирования число муниципальных 

образований возросло практически вдвое и достигло более 23 тысяч, в которых 

трудятся почти 700 тысяч человек. «При этом в большинстве поселений, особенно 

сельских, не хватает квалифицированных специалистов. Да и среди глав 

муниципалитетов высшее образование имеют менее 70%». 

В.И.Матвиенко обратила внимание на проблемы в сфере подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных кадров, возникающих из 

того, что учебный процесс носит краткосрочный характер, и зачастую не 

ориентирован на предметную деятельность органов местного самоуправления. 

«Необходима особая система подготовки муниципальных кадров. Ее разработка - 

забота в первую очередь, федерального Министерства образования». 
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По мнению спикера СФ, муниципалитеты нуждаются в профессиональных 

управленцах нового склада мышления, разбирающихся в проблемах развития 

территории не только в местном, но и в государственном масштабе. «Это особенно 

важно в условиях модернизации экономики, социальной сферы, реформирования 

бюджетных учреждений и совершенствования системы оказания государственных и 

муниципальных услуг». 

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера, Президент ОКМО 

С.М.Киричук подчеркнул, что Совет Федерации, как палата регионов, выступает 

организатором диалога с «палатой» местных властей. Степан Михайлович обратил 

внимание на необходимость возрождения хорошо зарекомендовавших себя форм 

повышения квалификации муниципальных служащих, таких как стажировки, 

наставничество, обмен опытом. Очень важную роль в этом, по мнению 

законодателя, могут и должны сыграть региональные советы муниципальных 

образований. 

Председатель Всероссийского совета местного самоуправления В.С.Тимченко 

отметил, что подготовка кадров - дело общегосударственное и заниматься этим 

нужно, начиная с вопросов просвещения молодежи в плане ее профориентации. Он 

выдвинул идею создания координационного центра по выработке единой 

общегосударственной программы по подготовке резерва и переподготовке 

действующего состава муниципальных работников. 

Подводя итоги заседания, Председатель СФ В.И.Матвиенко заверила, что все 

интересные предложения, высказанные в ходе заседания, будут учтены. Она 

указала на необходимость единой государственной системы подготовки и 

переподготовки муниципальных служащих. «Местное самоуправление должно 

набирать силу и авторитет в глазах населения, а для этого нужны 

профессиональные управленческие команды, как на региональном, так и нам 

местном уровне». 

 

Заслушав и обсудив информацию Главы Боровлянского сельсовета 

Белозерского района С.П.Артемьева о Совместном заседании Совета по местному 

самоуправлению при Председателе Совета Федерации Российской Федерации и 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО) на тему 

«Подготовка муниципальных кадров: состояние и перспективы», Палата сельских 
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поселений ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 

области» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать муниципальным образованиям Курганской области 

принимать необходимые меры по систематическому повышению образовательного, 

профессионального уровня муниципальных кадров.  

3. Исполнительному аппарату Ассоциации информацию С.П.Артемьева 

довести до всех муниципальных образований Курганской области, разместить на 

официальном сайте Ассоциации. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 

директора Ассоциации З.А.Емельянову. 

 

7. Об итогах совещания руководителей исполнительных органов советов 

муниципальных образований РФ, состоявшегося 27-28.06.2013 г. в г. Москве 

________________________________________________________________________ 

(З.А.Емельянова) 

 

27-28 июня в Москве состоялось совещание руководителей исполнительных 

органов советов муниципальных образований субъектов РФ и представителей 

учебно-методических центров Системы подготовки кадров, поддержки и 

сопровождения органов местного самоуправления. В работе заседания, 

организованного Общероссийским конгрессом муниципальных образований, 

принимали участие представители Администрации Президента РФ, аппарата 

Правительства Российской Федерации, Минрегиона, Госдумы, Совета Федерации, 

Общественной Палаты РФ, Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы и др.  

Цель совещания - подготовка к Всероссийскому съезду муниципальных 

образований, проведение которого запланировано на ноябрь т.г. В задачи 

участников входило определение перечня проблем и предложений по их решению, 

которые лягут в основу повестки дня будущего Всероссийского съезда 
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муниципальных образований, а также в план подготовки материалов для 

Редакционной коллегии съезда. 

Для этого в первый день работы было организовано 3 «круглых стола» по 

самым злободневным для муниципалов темам: 

Муниципальные финансы и налоги. 

Компетенция и территориальные основы местного самоуправления. 

Проблемы взаимодействия муниципальных образований с органами 

государственной власти, структурами гражданского общества и бизнесом. 

 

Во второй день работы были подведены итоги «круглых столов», определен 

перечень проблем по каждой рассматриваемой теме и предложений по их решению. 

В рамках каждого «круглого стола» обсуждалось 2-3 темы. 

 

В ходе первого «круглого стола» обсуждались финансовые и бюджетные 

основы МСУ, развитие налоговой системы, организация бюджетного процесса. 

Участники вычленили следующие проблемы и сформулировали предложения: 

По налогам: 

- передать НДФЛ в местные бюджеты; 

- расширить полномочия ОМСУ в части установления налогов; 

- вопросы самообложения решать на референдуме не на год, а на длительное 

время; 

- производить сбор сельхозналога в конце года; 

- в 2014 году будет возможность взимать местный налог на недвижимость. 

Предложение: определить ставки налога в зависимости от стоимости недвижимости, 

а также взимать налог и с незарегистрированной недвижимости. 

- расщепить транспортный налог. 

По бюджетным основам: 

- уровень бюджетного наполнения во всех бюджетах должен быть 

одинаковым. Необходимо посчитать стоимость переданных полномочий и, исходя из 

этого, пополнять бюджеты вне зависимости от населения МО. Отсюда и 

формирование нормативов на содержание должно зависеть от полномочий, а не от 

количества населения; 

- проводить согласование с ОКМО по вопросам наделения муниципальных 

образований полномочиями; 
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- определить долю расходов субъекта на прокладку коммуникаций при 

выделении участков для жилья многодетным семьям; 

- изъятие, передача полномочий в отраслевых законах должна проводиться с 

согласия ОКМО, ОМСУ; 

- для целей налогообложения не применять стоимость ниже, чем кадастровая. 

 

«Круглый стол» № 2 был посвящен вопросам формирования и реализации 

компетенции органов МСУ, а также необходимости, допустимости и принципам 

совершенствования территориальных основ МСУ. 

Отмечены следующие проблемы: 

- вырождение прав по закону в обязанности в судебно-правоприменительной 

практике; 

- сократить наделение МО полномочиями в отраслевом законодательстве; 

- в законах четко прописывать полномочия, не допускать таких расплывчатых 

формулировок, как «содействие», «создание условий», «участие», какие имеются в 

настоящее время в 131- ФЗ; 

- прекратить изъятие полномочий по жизнеобеспечению территорий, 

населения и наделения муниципальных образований государственными 

полномочиями; 

- органам государственной власти прекратить практику навязывания органам 

местного самоуправления по выполнению государственных функций в виде 

добровольной бесплатной помощи; 

- определять порядок исполнения полномочий на федеральном уровне, а не 

на уровне субъекта; 

- поселения должны заниматься территорией поселений, а не землями 

сельхозназначения. 

 

Самым многолюдным оказался «круглый стол» № 3. На нем обсуждены 3 

животрепещущие темы: 

- взаимодействие муниципальных образований с контрольно-надзорными 

органами; 

- развитие гражданской инициативы и общественного контроля на местном 

уровне; 
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- взаимодействие с бизнесом и повышение инвестиционного потенциала 

муниципальных образований. 

По свидетельству участников третьего «круглого стола», проблема 

взаимодействия муниципальных образований с контрольно-надзорными органами 

по-прежнему остается очень острой. Из обсуждения были вычленены следующие 

проблемы: 

- контрольно-надзорные органы, предъявляя требования, не учитывают 

финансовое обеспечение местных бюджетов; 

- отсутствуют нормативно установленные положения по вопросу контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления; 

- контрольно-надзорные органы на практике часто игнорируют 

предупредительные меры, а сразу применяют репрессивные - обращаются в суд, 

выносят штрафы. Отрадно было услышать, что в Смоленской области руководитель 

Россельхознадзора на свой  страх и риск принял решение о том, чтобы трижды 

выносить предписания Главе, и только после этого, если Глава не выполняет 

требования, ему предъявляется штраф; 

- отсутствует систематизация практики рассмотрения дел, которая была бы 

полезна муниципалам в их работе. 

Как вопрос, который требует решения, было зафиксировано отсутствие 

государственной политики по поддержанию имиджа МСУ, его популяризации. С этой 

целью было предложено: 

- повысить социальный статус муниципалов, а именно повысить зарплату, 

обеспечить наличие льгот и выплат в законодательном порядке; 

- проводить награждение муниципалов в День местного самоуправления в 

Кремле; 

- давать положительные материалы об опыте ОМСУ в федеральных печатных 

и электронных СМИ; популяризировать территориальное общественное 

самоуправление; 

- освоить практику введения муниципальных инвестиционных стандартов и 

программ.  

 

Завершая свое выступление, Зинаида Александровна сказала, что 

Исполнительным директором ОКМО В.Н.Панкращенко было предложено уже сейчас 

приступить к формированию списка делегации на съезд и выступающего от региона. 
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Заслушав и обсудив информацию Исполнительного директора ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области З.А.Емельяновой об итогах 

совещания руководителей исполнительных органов советов муниципальных 

образований РФ, состоявшегося 27-28.06.2013г. в г. Москве, Палата сельских 

поселений ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 

области» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать Правлению ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» сформировать делегацию в количестве, 

определенном Общероссийским конгрессом муниципальных образований, для 

участия во Всероссийском съезде муниципальных образований, планируемом к 

проведению в ноябре т.г., и определить выступающего от Курганской области. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 

директора Ассоциации З.А.Емельянову. 

 

По окончании заседания Палаты участники художественной 

самодеятельности культурно-спортивно-досугового центра села Боровское 

представили вниманию гостей небольшой концерт. Далее была совершена 

экскурсия по объектам социальной сферы поселения. Члены Палаты посетили 

местный пожарный пост, Боровской ФАП и познакомились с дорожным 

благоустройством Боровского сельсовета. 

 

 

Председатель Правления 

Ассоциации               В.Ф. Яковлев 


