
Протокол № 1
заседания Правления ассоциации

«Совет муниципальных образований Курганской области»
Дата проведения:26 ноября 2009 года
Место  проведения:  малый  зал  заседаний 
Правительства Курганской области
Время: 10.00 час.

Присутствуют:
члены Правления:

Яковлев  В.Ф.,  Бахирев  В.А.,  Белоусов  А.Ф., 
Булдаков  В.А.,  Васильев  М.Д.,  Волынцев  В.В., 
Грачев А.В., Иванов А.В., Кузина И.А., Сатаев В.Р.

Исполнительный аппарат Ассоциации:
Орлов  И.Л.,  Розелиус  Т.И.,  Камшилова  Л.М., 
Котович С.С., Устюжанин П.Г.

Приглашенные:
Саблин  В.К.,  Родионов  А.В.,  Сахарова  Э.В., 
Старцев  Г.В.,  Останин  А.В.,  Жигулина  М.В., 
Роганин Е.В.

Представители СМИ:           ГТРК «Курган» Строганова А.Г., Юрченко Л.А..
Отсутствуют: :                           по уважительным причинам:

Шишкоедов  В.М.,  Шитканов  Н.Г.,  Малетина  Т.Е., 
Серков В.В., Кокорин А.Г.

Открывает и ведет заседание  Яковлев В.Ф. – Председатель Правления 
Ассоциации.

Единогласно утверждается повестка дня:
1. Организационный вопрос.

Докладчик:  Яковлев  Валерий  Федорович –  Председатель 
Правления Ассоциации.

2. О  плане  мероприятий  по  выполнению  критических  замечаний  и 
предложений,  высказанных  участниками  3-го  Общего  Собрания  членов 
Ассоциации 29 октября 2009 года.

Докладчик:  Орлов  Иосиф  Леонидович –  Исполнительный 
директор Ассоциации.

3. О задачах, поставленных в докладе Губернатора Курганской области, 
перед  органами  местного  самоуправления  на  3-ем  Общем  Собрании  членов 
Ассоциации 29 октября 2009 года.

Докладчик:  Яковлев  Валерий  Федорович –  Председатель 
Правления Ассоциации.

4. О формировании Плана  работы Ассоциации «Совет  муниципальных 
образований Курганской области» на 2010 год.

Докладчик:  Розелиус  Тамара  Ивановна –  специалист  по 
взаимодействию  с  муниципальными  образованиями 
Исполнительного аппарата Ассоциации.

5. О состоянии уплаты ежегодных членских взносов членами Ассоциации 
в 2009 году.

Докладчик:  Орлов  Иосиф  Леонидович –  Исполнительный 
директор Ассоциации.

6. Разное.



По первому вопросу слушали Яковлева В.Ф,. который пояснил, что Орлов 
И.Л.  подал  заявление  на  увольнение  по  собственному  желанию,  в  связи  с 
семейными обстоятельствами.

Саблин В.К. Вручил приветственный адрес Губернатора Курганской области 
и поблагодарил Орлова И.Л. за работу.

Председатель  Правления  предложил  на  должность  исполняющего 
обязанности  Исполнительного  директора  Жданову  И.М.,  которая  выступила  с 
краткой  биографической  справкой  и  озвучила  свое  видение  работы 
исполнительной дирекции.

Поблагодарили  за  работу  Орлова  И.Л.  и  поддержали  кандидатуру 
Ждановой И.М. Бахирев В.А., Сатаев В.Р., Белоусов А.Ф., Иванов А.В.

Единогласно  решили  утвердить  кандидатуру  Ждановой  И.М.  на  пост 
исполняющего обязанности Исполнительного директора Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня слушали Орлова И.Л. который озвучил 
план  мероприятий  по  выполнению  критических  замечаний  и  предложений, 
высказанных участниками 3-го Общего Собрания членов Ассоциации 29 октября 
2009 года.

Выступили: Саблин В.К., Иванов А.В., Грачев А.В.
Решили: Предложенный проект решения принять.

По третьему вопросу слушали  Яковлева В.Ф.  который озвучил задачи, 
поставленные  в  докладе  Губернатора  Курганской  области  перед  органами 
местного самоуправления на 3-м Общем Собрании членов Ассоциации 29 октября 
2009г.

Решили: Задачи, поставленные в докладе Губернатора Курганской области 
О.А.Богомолова перед органами местного самоуправления, принять к руководству 
и неукоснительному исполнению и довести эти задачи до всех муниципальных 
образований области.

По  четвертому  вопросу слушали Розелиус  Т.И.  Она  рассказала  о 
принципах формирования плана работы на 2010 год.

Выступали: Сахарова Э.В., Саблин В.К., Родионов А.В.
Решили: Исполнительной  дирекции  обобщить  предоставленные 

предложения районов в план работы Ассоциации на 2010 год и на следующее 
очередное заседание Правления представить план мероприятий на 2010 год на 
рассмотрение.

По  пятому  вопросу слушали: Орлова  И.Л.,  который  доложил  членам 
Правления Ассоциации состояние уплаты ежегодных членских взносов в 2009 г.

Решили:  Сделать  протокольную  запись:  «Информацию  принять  к 
сведению, членам Правления и Ревизионной комиссии на местах принимать меры 
к  своевременному  и  полному  перечислению  членских  взносов  членами 
Ассоциации».

По шестому вопросу «Разное» слушали Орлова И.Л., который ознакомил 
членов  Правления  с  жалобой  П.Б.  Дмитриева  –  главы  Красноуральского 
сельсовета Юргамышского района в Прокуратуру Курганской области.

Решили: Сделать протокольную запись: «Согласованный ответ направить в 
Прокуратуру Курганской области и заявителю».



Яковлев В.Ф.
Уважаемые коллеги!

Все  вопросы  повестки  дня  рассмотрены.  У  членов  Правления  есть 
замечания по ведению заседания Правления? Нет.

Заседание Правления объявляется закрытым.

Председатель Правления
Ассоциации                                                                                   В.Ф.Яковлев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Курганская область

Правление ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области»

Р Е Ш Е Н И Е  №1

от 26 ноября 2009г. 

Об исполняющем обязанности 
Исполнительного директора 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области».

Заслушав  и  обсудив  сообщение  Яковлева  В.Ф.  об  исполняющем  обязанности 
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области» (далее – Ассоциация) и в соответствии с частью 6 Устава Ассоциации Правление 
Ассоциации

РЕШИЛО:
Освободить  Орлова  И.Л.  от  обязанностей  Исполнительного  директора  Ассоциации 

согласно поданному заявлению с 30 ноября 2009 года.
Предоставить  документы на  Яковлева Валерия Федоровича  –  Председателя  Правления 

Ассоциации «Совет Муниципальных образований Курганской области» в Управление 
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Курганской  области  для 
государственной  регистрации  как  сведения  о  лице  имеющем  право  действия  без 
доверенности.

Назначить исполняющим обязанности Исполнительного директора Ассоциации Жданову 
Ирину Михайловну с 01 декабря 2009 года с окладом согласно штатного расписания.

Поручить  Председателю  Правления  Ассоциации  Яковлеву  В.Ф.  внести  вопрос  об 
избрании Исполнительного директора Ассоциации на заседание очередного Общего 
Собрания членов Ассоциации и заключить с избранным Исполнительным директором 
Ассоциации трудовой договор.

Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель
Правления Ассоциации                                                               В.Ф.Яковлев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Курганская область

Правление ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области»

Р Е Ш Е Н И Е  №2

от 26 ноября 2009г. 

О плане мероприятий по 
выполнению критических замечаний 
и предложений, высказанных 
участниками 3-го Общего Собрания 
членов Ассоциации 29 октября 2009 
года

Заслушав  и  обсудив  информацию  Орлова  И.Л.  –  Исполнительного  директора 
ассоциации  «Совет  муниципальных  образований  Курганской  области»  «О  плане 
мероприятий  по  выполнению  критических  замечаний  и  предложений,  высказанных 
участниками 3-го Общего Собрания членов Ассоциации 29 октября 2009 года» Правление 
Ассоциации

РЕШИЛО:
План мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, высказанных 

участниками  3-го  Общего  Собрания  членов  Ассоциации  29  октября  2009  года 
утвердить (прилагается).

Довести  настоящее  решение  до  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области.

Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  И.О.  Исполнительного 
директора Ассоциации Жданову И.М.

Председатель
Правления Ассоциации                                                               В.Ф.Яковлев



План 
мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений,

высказанных участниками 3-го Общего Собрания членов Ассоциации 29 октября 2009 года

№
 п
/п

Ф.И.О. автора 
замечания, 

предложения
Содержание замечания, 

предложения
Мероприятие Сроки 

исполнени
я

Ответственные 
исполнители

Примечание

1

Сатаев В.Р. – глава 
Чинеевского 
сельсовета 
Юргамышского 
района

Продумать  вопрос  о 
выплате  подъемных 
молодым  специалистам 
сельского  хозяйства  – 
выпускникам  высших 
учебных заведений.

Обратиться  в 
Правительство 
Курганской  области 
с  просьбой  о 
рассмотрении 
данного 
предложения

Декабрь 
2009г.

Председатель 
Правления;
Исполнительный 
директор 
Ассоциации

2

Грачев  А.В. - 
председатель 
Кетовской районной 
Думы

Больше уделять  внимания 
вопросам  повышения 
правовой  культуры 
муниципальных  служащих 
и  депутатского  корпуса 
представительных органов, 
используя  возможности 
курсовой подготовки

Рассмотреть 
предложение  на 
заседании 
Правления 
Ассоциации  с 
участием 
работников аппарата 
Правительства 
Курганской  области 
и КИГМС

Январь 
2010г.

Председатель 
Правления;
Исполнительный 
директор 
Ассоциации

Управления:
госслужбы  и 
кадров, 
правовое, 
внутренней 
политики 
Правительства 
Курганской 
области,
КИГМС

3 Цветова  Л.М. - 
депутат  Гос  Думы 
Федерального 
Собрания РФ

3.1.  Ассоциации 
организовать  площадку 
для  передачи  передового 
опыта  управления  для 
вновь  избранных  глав 
муниципальных 
образований

Изучить  вопрос  об 
издании  брошюры 
или записи диска по 
отраслевому 
принципу:  «Лучшие 
практики 
муниципального 

Январь 
2010г.

Председатель 
Правления;
Исполнительный 
директор 
Ассоциации

Управление 
внутренней 
политики 
Правительства 
Курганской 
области.

Приложение к решению Правления Ассоциации
от «26» ноября 2009г.№ 2



управления»,  а 
также 
ежеквартального 
информационного 
бюллетеня  по 
вопросам  местного 
самоуправления

3.2.  Изучить  опыт  в 
субъектах РФ по вопросам 
оплаты  труда 
муниципальных  служащих 
в  зависимости  от 
эффективности  работы 
органов  местного 
самоуправления, в т.ч. и в 
Мордовской республике

Подготовить  и 
направить  письмо  в 
Общероссийский 
Конгресс 
муниципальных 
образований  по 
данному вопросу

Декабрь 
2009г.

Исполнительный 
директор 
Ассоциации

Общероссийский 
Конгресс 
муниципальных 
образований

4 Дмитриев  П.Б. – 
глава 
Красноуральского 
сельсовета 
Юргамышского 
района

4.1.  Общее  Собрание 
членов  Ассоциации 
проводить два раза в год

Предложение 
нецелесообразно

4.2.  Необходимо 
определить  правовой 
статус  выборных  лиц 
органов  местного 
самоуправления.

Определить 
муниципальные 
образования  для 
разработки 
соответствующего 
проекта  закона 
Курганской  области 
с  выходом  с 
законодательной 
инициативой  в 
Курганскую 
областную Думу.

Декабрь 
2009г.

Правление, 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации

Правовые 
управления: 
Правительства 
Курганской 
области  и 
Курганской 
областной 
Думы.

4.3. Правление Ассоциации 
избирать пропорционально 

Рациональнее 
учитывать  иные 



количеству муниципальных 
образований по уровням – 
муниципальный  район  – 
городской  округ  – 
муниципальное 
образование-поселение.

критерии,  в  т.ч. 
объем  членских 
взносов 
уплачиваемых 
муниципальными 
образованиями  всех 
уровней.

4.4.  Необходимо  избирать 
Председателя  Правления 
Ассоциации  на 
альтернативной основе.

В  Уставе 
Ассоциации  такой 
нормы  нет.  Вопрос 
выдвижения 
альтернативной 
кандидатуры 
зависит  от 
участников  Общего 
Собрания.

5

Кузьмин  П.А. – 
глава  Степновского 
сельсовета 
Макушинского 
района

Осуществить  на  базе 
Степновского  сельсовета 
«пилотный»  проект  –  50% 
НДФЛ  передавать 
(оставлять) сельсовету.

Предложение 
противоречит 
федеральному 
законодательству.

Исполнительный директор
Ассоциации                                                                                                   И.Л.Орлов



Задачи,
поставленные в докладе Губернатора

Курганской области перед органами местного 
самоуправления на 3-ем Общем Собрании членов Ассоциации

29 октября 2009 года

1.  Главам  муниципальных  образований  сосредоточиться  на  работе  с 
инвесторами,  в  части  создания  механизмов  взаимодействия  муниципальных 
органов  и  частных инвесторов  по  дальнейшей реализации,  как  начатых,  так  и 
новых  инвестиционных  проектов,  в  том  числе  на  принципах  государственно–
частного партнерства.

2.  Главам  муниципальных  образований  -  до  20  ноября  текущего  года 
необходимо  подготовить  документы  на  участие  в  региональных  адресных 
программах  по  капитальному  ремонту  многоквартирных  домов  и  переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.

3.  Органы  местного  самоуправления  должны  активно  включиться  в 
реализацию  Программы  инвестиционных  проектов  модернизации  объектов 
коммунального теплоснабжения.

4.  Местная  власть  должна  отработать  систему  оплаты  жилищно-
коммунальных услуг гражданам, которые обременены их 100% начислением.

5.  Главам  муниципальных  образований  необходимо  овладевать  и 
осваивать формы и методы поддержки малого и среднего предпринимательства.

6. Главам муниципальных образований добиваться:
Во-первых – снижения неэффективных расходов местных бюджетов, объем 

которых достигает 430 млн. руб.
Во-вторых –  реального  сокращения  просроченной  кредиторской 

задолженности,  хотя  она  и  снижена  на  18%,  но  до  сих  пор  превышает  500 
млн.руб.

В-третьих –  приоритетного  направления  собственных  средств  на 
первоочередные расходы.

В-четвертых:
-  выполнения плановых показателей до 1  декабря 2009 года программы 

дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда;
- в полном объеме освоения финансовых средств, выделенных в рамках 

программы дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда.
7.  Муниципальная  реформа  должна  способствовать  укреплению  основ 

местной  власти  в  решении  социально-экономических  задач  и  обеспечении 
социальной  стабильности,  как  основных  факторов  развития  муниципальных 
территорий в ближайшие годы.

Речь идет о:
- доработке и реализации среднесрочных программ социально - экономического 

развития муниципалитетов на 2010 – 2012 годы;
- отработке схем территориального планирования;
- формировании перспективных инновационных проектов.

8. В  соответствии с Указом Президента РФ №607, Указом Губернатора № 
543  органам  местного  самоуправления  необходимо  выйти  на  новый  уровень 
эффективности своей деятельности.

9.  Органы  местного  самоуправления  обязаны  активизировать  работу  с 
населением.

10. Главам муниципальных образований:



-  повысить  уровень  доступности  и  качества  оказания  социальных  услуг 
населению в каждом поселении;

- проявить заботу и уважение к участникам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла.

11.  Главам  муниципальных  образований  активизировать  работу  по 
проведению  эффективной  кадровой  политики  –  как  основы для  качественного 
решения стоящих задач социально-экономического развития территорий.

12.  Главное  предназначение  Ассоциации:  в координации  работы  между 
органами государственной и муниципальной власти, в регулировании и реализации 
своих полномочий,  проведении эффективной финансовой и  кадровой политики, 
направленной на улучшение жизни людей и развитие муниципальных территорий.
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