
ПРОТОКОЛ
заседания Правления ассоциации

«Совет муниципальных образований Курганской области»
                                                                                                                                                                                  

г.Курган

21 января 2010 года №2

Председательствовал:

Председатель Правления         - В.Ф.Яковлев
Ассоциации        

Присутствовали:

(члены Правления Ассоциации)          - В.А.Бахирев, А.Ф.Белоусов, 
М.Д.Васильев, В.В.Волынцев, А.В.Грачёв,
А.В.Иванов, И.А.Кузина, Т.Е.Малетина,
В.Р.Сатаев,  В.М.Тяжельников,
Н.Т.Шитканов, В.М.Шишкоедов

(члены Ревизионной комиссии)         - В.Г.Бородкин, С.Г.Куликовских

(представители муниципальных         - Г.В.Лебёдкин, В.Н.Таплахин, Е.А.Чебутина, 
образований, не являющихся            В.В.Захаров, Ш.Г.Лукманов
членами Правления Ассоциации)   

Приглашены: 

депутат Государственной Думы         - Л.М.Цветова   
Федерального Собрания РФ

заместитель председателя         - В.В.Мельников
Избирательной комиссии
Курганской области 

сотрудники аппаратов Правительства        - В.В.Усманов, Э.В.Сахарова,
Курганской области,   В.В.Архипова, Г.В.Старцев,
Курганской областной Думы, А.Е.Лопатина, Е.М.Василенко
исполнительного аппарата Ассоциации, и др.
представители Пресс-службы 
Губернатора Курганской области и СМИ          

«О  работе  органов  местного  самоуправления  по  оказанию  содействия 
избирательным комиссиям по выборам депутатов Курганской областной Думы и 
выборных лиц местного самоуправления, назначенных на 14.03.10г.»
                                                                                                                                                                                   

(В.В.Мельников)



В единый день голосования 14 марта 2010 года в Курганской области будет избра-
на Курганской областная Дума пятого созыва, выборные лица местного самоуправле-
ния Курганской области (56 компаний).

Решением Избирательной комиссии Курганской области установлено количество 
и нумерация избирательных участков. Всего 14 марта 2010г. для проведения голосова-
ния будет открыто 1145 избирательного участка. Некоторые из них поменяли адреса, 
чтобы улучшить условия для голосования и сократить расходы.

Особое внимание нужно обратить на необходимость соблюдения требований фе-
дерального законодательства при осуществлении кандидатами и политическими пар-
тиями предвыборной агитации, при проведении публичных мероприятий, на недопусти-
мость использования административного ресурса.  Должны быть обеспечены равные 
условия проведения агитационных мероприятий для всех зарегистрированных канди-
датов и избирательных объединений.

Органы  местного  самоуправления,  муниципальные  предприятия  и  учреждения 
должны оказывать содействие избирательным комиссиям, формируемым для проведе-
ния выборов, в создании условий, необходимых для работы, а именно в обеспечении:

- помещениями, в том числе для хранения избирательной документации;
- на безвозмездной основе транспортными средствами, средствами связи, техни-

ческим оборудованием;
- необходимыми нормативными технологическими условиями (тепло- и электро-

снабжение, проводные (беспроводные) средства связи) для бесперебойного функцио-
нирования комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной 
системы  Российской  Федерации  «Выборы»  в  26  территориальных  избирательных 
комиссиях;

- оборудованных мест для размещения агитационных материалов.
Рекомендовано органам местного самоуправления муниципальных образований Кур-
ганской области предусмотреть в соответствующих бюджетах расходы, связанные с 
подготовкой  и  проведением  выборов  выборных  лиц  местного  самоуправления, 
своевременно профинансировать избирательные комиссии муниципальных образова-
ний.

С учётом изложенного Правление Ассоциации решило:
1. РЕКОМЕНДОВАТЬ органам местного самоуправления:
-  оказывать  всестороннюю  помощь  избирательным  комиссиям  по  вопросам 

выборов депутатов Курганской областной Думы пятого созыва и выборов выборных 
лиц местного самоуправления, назначенных на 14.03.10г.;

- принять конкретные меры по улучшению социально-экономического положения 
каждого муниципального образования;

-  в  установленные  избирательным  законодательством  сроки  образовать 
избирательные участки и опубликовать сведения о их границах;

- принять решения о местах, отведенных для размещения агитационных печатных 
материалов, обнародовать данные решения;

-  подготовить  и  выделить  помещения  для  работы  комиссий,  отвечающие 
правилам пожарной безопасности, медико-санитарным нормам;

-  обеспечить  избирательные  комиссии  транспортом,  средствами  связи, 
необходимой оргтехникой;

- создать все необходимые условия для реализации избирательных прав граждан;
-  обеспечить  надежную  и  бесперебойную  работу  систем  жизнеобеспечения 

населения;
- создать условия для возможности голосования членов коллективов организаций 

с непрерывным режимом работы, голосование в больницах, санаториях, домах отдыха, 



интернатах и других местах стационарного пребывания избирателей с ограниченными 
физическими возможностями;

- обеспечить выделение транспорта для подвоза избирателей из отдаленных и не 
связанных  регулярным  транспортным  обслуживанием  поселений,  в  которых  не 
образованы избирательные участки;

-  провести  публичные  общественные  мероприятия  с  широким  привлечением 
различных групп населения;

- оказать помощь избирательным комиссиям в работе с молодыми избирателями 
и проведении Дня молодого избирателя 21 февраля 2010г.;

-  обеспечить  информированность  местного  населения  об  особенностях 
предстоящих выборов;

-  выполнить  все  необходимые  мероприятия  по  обеспечению  законности, 
безопасности и реализации конституционных прав граждан в день голосования.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

«Об активизации деятельности органов местного самоуправления по подготовке 
и проведению празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов»
                                                                                                                                                                                  

(В.В.Усманов, Л.М.Цветова, И.М.Жданова)

Советник  Губернатора  Курганской  области  Усманов  В.В.  ещё  раз  обратил 
внимание на необходимость активизации работы по подготовке к празднованию  65-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Память о Победе в Великой Отечественной войне - это вечная ценность. Пройдет 
экономический кризис, в полную мощь заработают промышленные предприятия, люди 
устроятся на работу и забудут об этих временных трудностях. А вот забыть духовные 
ценности, к которым и относится история и память,  будет преступлением не только 
перед прошлыми, но и перед будущими поколениями.

Лозунг предстоящих праздничных мероприятий в Курганской области – «Победа – 
слава и гордость России!»

Идеология  праздника  такова,  что  юбилей  Победы  должен  стать  не  только 
праздником  ветеранов,  но  прежде  всего  тех,  кто  «стоит  за  ними»  -  современного 
поколения.   Празднование  юбилея  надо  начинать  уже  сегодня,  чтобы  успеть   за 
оставшиеся до праздника Победы дни  встретиться со всеми ветеранами, тружениками 
тыла, вдовами и детьми погибших. Ведь даже на то, чтобы перечислить всех своих 
земляков-ветеранов, может не хватить времени. Празднование – это постараться не 
забыть никого.

Областной оргкомитет по подготовке и проведению праздника решено проводить 
еженедельно в режиме оперативного штаба. 

«Презентация молодёжного патриотического проекта «65 дней до Победы — 65 
лет после Победы»
                                                                                                                                                                                   

(А.Е.Лопатина, В.В.Усманов)

По  словам  председателя  общественного  совета  «Молодёжное  Правительство 
Курганской  области»  Алены  Лопатиной,  начиная  с  марта,  в  Кургане  будет 
реализовываться специальный проект «65 дней до Победы – 65 лет после Победы», в 
рамках которого жителям города, прежде всего молодым людям, будут  раздаваться 
календари.  В календарных листках,  специально подготовленных для проекта,  будут 
описаны события, которые произошли в этот день ровно 65 лет назад не только на 



фронте, но и в тылу. Кроме того, молодые люди готовы нести вахту памяти у Вечного 
огня. А вечером 8 мая состоится молодежный митинг памяти погибших.

Цель проекта: формирование и реализация патриотического чувства у молодежи в 
связи  с  празднованием  65-летия  Победы  в  Великой  Отечественной  войне.  Проект 
предполагает  возможность  рассказать  о  исторических  событиях  05.03.1945  — 
09.05.1945 гг.,  подчеркнуть  значимость исторических событий в современной жизни, 
сформировать  условия  для  открытого  выражения  патриотических  чувств  молодыми 
людьми, привлечь к реализации проекта студенческую молодежь Кургана и Зауралья, 
поздравить ветеранов Великой Отечественной войны.

В рамках реализации проекта планируется:
-   участие в проекте более 1 000 молодых людей г.Кургана и области;
-  участие в проекте 56 ветеранов войны ― работников университета, чествование 

ветеранов, проживающих в Курганской области;
-  распространение  сведений  о  ходе  сражений  и  жизни  в  тылу  во  время 

заключительного этапа Великой Отечественной войны;
-  торжественная  передача  в  музей  КГУ  перекидного  календаря,  содержащего 

исторические факты последних 65 дней войны.

На  заседании  Правления  Ассоциации  проведена  презентация  проекта  планов 
администраций  городов  Кургана  и  Шадринска  по  праздничному  оформлению 
территории, зданий, учреждений муниципальных образований к Дню Победы.

Своё  мнение  по  вопросу подготовки  и  проведению  празднования  65-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов высказала 
депутат  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 
Цветова  Л.М.  Она  рассказала    о   работе  законодателей,  которую  планируется 
осуществить  за  весеннюю  сессию  Государственной  Думы  —  рассмотреть  ряд 
законопроектов, которые предполагают улучшение условий жизни  ветеранов войны, а 
также отнесение к категории ветерана войны жителей блокадного Ленинграда, узников 
концентрационных  лагерей;  приравнивание  к  ветеранам  войны  тружеников  тыла, 
оказание социальной помощи «детям войны», и другие законопроекты.

С учётом изложенного Правление Ассоциации решило:
1. РЕКОМЕНДОВАТЬ органам местного самоуправления:
- активизировать деятельность органов местного самоуправления по подготовке и 

проведению празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов;

- организовать регулярное проведение организационных комитетов по подготовке 
к празднованию в муниципальных образованиях;

- поддержать молодёжный патриотический проект «65 дней до Победы — 65 лет 
после Победы» и организовать его реализацию в муниципальных образованиях;

-  использовать  опыт  администраций  городов  Кургана  и  Шадринска  по 
праздничному  оформлению  территорий,  зданий,  учреждений  муниципальных 
образований к Дню Победы.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

«О перспективном плане работы Ассоциации на 2010 год»
                                                                                                                                                                                   

(И.М.Жданова, Э.В.Сахарова, А.В.Грачёв)

 Перспективный план работы Ассоциации на 2010г. составлен с учётом замечаний 
и предложений, высказанных на третьем Общем собрании членов Ассоциации, а также 



поступивших из 12 муниципальных районов области, и задач, поставленных Губернато-
ром Курганской области О.А.Богомоловым.

В 2010 году запланировано проведение:
- круглого стола по теме: «Реализация органами местного самоуправления неко-

торых государственных полномочий Курганской области: итоги,проблемы, перспекти-
вы»;

- областного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации 
деятельности органов местного самоуправления совместно с Комитетом по печати и 
средствам массовой информации Курганской области;

-  4  заседаний  Правления  Ассоциации,  в  том  числе  3  выездных:  в  мае  —  в 
г.Шадринске, в августе — в Каргапольском районе и в ноябре — в Варгашинском райо-
не по актуальным вопросам реформы местного самоуправления. В работе выездных 
заседаний планируется присутствие глав муниципальных образований. 

- консультационных дней для глав муниципальных образований, организация и 
проведение «горячей линии». Предполагается организовать данную работу силами ис-
полнительного аппарата Ассоциации с привлечением представителей органов государ-
ственной власти, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление. 

В предстоящем году планируется усилить внимание к вопросам  методического и 
информационного  обеспечения  местного  самоуправления.  Для  чего  запланирован 
выпуск ряда методических рекомендаций и пособий по актуальным вопросам развития 
местного самоуправления, таким как: о практике разработки муниципальных правовых 
актов, об опыте лучших практик муниципального управления,  по итогам проведения 
«круглых столов» и выездных заседаний Правления Ассоциации и т.д.

Анализ реализации перспективного плана работы Ассоциации планируется еже-
квартально рассматривать на заседаниях Правления Ассоциации и оперативно вно-
сить необходимые изменения и дополнения.

С учётом изложенного Правление Ассоциации решило:
1. Утвердить перспективный план работы Ассоциации на 2010 год с внесёнными 

изменениями и дополнениями;
2. Рассматривать ежеквартально на заседаниях Правления Ассоциации ход реа-

лизации перспективного плана работы Ассоциации на 2010год.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

«О структуре, штатном расписании исполнительного аппарата Ассоциации»
                                                                                                                                                                                  

(И.М.Жданова)

В соответствии с Положением «Об исполнительном аппарате ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области», принятом 15 августа 2006г., Прав-
лением Ассоциации утверждается структура и штатное расписание.

Была предложена новая структура исполнительного аппарата, состоящая из 5 че-
ловек. В новой структуре сохраняются должности Исполнительного директора, главно-
го бухгалтера, специалиста по взаимодействию с органами местного самоуправления. 
Должность специалиста-делопроизводителя ликвидируется и вводится в соответствии 
с новыми требованиями и поставленными задачами должность специалиста по инфор-
мационному обеспечению. 

Также предусмотрено введение в штат на полную ставку должности юриста-спе-
циалиста по правовым вопросам



С учётом изложенного Правление Ассоциации решило:
1. Утвердить структуру и штатное расписание исполнительного аппарата Ассоциа-

ции в пределах фонда оплаты труда его сотрудников.
2. Внести изменения в п.1.8. Положения «Об исполнительном аппарате ассоциа-

ции «Совет муниципальных образований Курганской области».
3. В установленном порядке провести назначение сотрудников исполнительного 

аппарата Ассоциации, оформить с ними трудовые договоры.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

«О смете расходов ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области» на 2010 год»
                                                                                                                                                                                  

(И.М.Жданова, В.Г.Бородкин)

Исходя из решения 2-го Общего собрания членов Ассоциации, ежегодные член-
ские взносы членов ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской обла-
сти» составляют:

- для городских округов в сумме два рубля с каждого человека;
- для муниципальных образований-поселений в сумме один рубль с каждого чело-

века;
- для муниципальных образований - муниципальных районов в сумме один рубль 

с каждого человека.
Численность населения Курганской области на 01.01.2009 года составила 952 673 

человека.  Планируется,  что  количество  поступивших  в  2010  году  членских  взносов 
должно составить 1 млн. 905 тыс. 346 рублей, остаток средств на начало 2010г. соста-
вил 390 тыс. руб. Таким образом, планируемая сумма доходов на 2010 год составит 2 
млн. 295 тыс. рублей, что на 400 тыс. руб. больше, чем в 2009г.

Планируемое увеличение должно обеспечиться за счёт поступления членских вз-
носов от администрации г.Кургана, от которого взносы не поступали в течение всех 
трёх  лет.  В  настоящее  время  достигнуто  взаимопонимание  с  действующим  руко-
водством г.Кургана, глава которого избран членом Правления Ассоциации. 

Впервые в смете расходов Ассоциации предусмотрены расходы на: 
- издание методических рекомендаций и пособий;
- проведение выездных зональных семинаров-совещаний;
- проведение мониторинга по оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления;
- проведение областного конкурса СМИ.
По сравнению с прошлым годов увеличены средства на командировочные расхо-

ды.

С учётом изложенного Правление Ассоциации решило:
1.  Утвердить  смету  расходов  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 

Курганской области» на 2010г.
2. Установить, что изменения в смету расходов вносятся Правлением Ассоциации 

по представлению и.о. Исполнительного директора Ассоциации Ждановой И.М.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
 

Председатель Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Курганской области» В.Ф.Яковлев


