
ПРОТОКОЛ
заседания Правления ассоциации

«Совет муниципальных образований Курганской области»

р.п. Каргаполье

24 сентября 2010 года №4

Председательствовал:

Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области»

- В.Ф. Яковлев

Присутствовали:

Члены Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Курганской области»

- А.Ф. Белоусов, В.А. Булдаков,
  М.Д. Васильев, В.В. Волынцев, А.В. Грачёв,
  И.А. Кузина, Т.Е. Малетина, В.Р. Сатаев,
  Н.Т. Шитканов

Члены Ревизионной комиссии - В.Г. Бородкин, С.Г. Куликовских

Приглашены:

Депутаты Курганской областной Думы, 
представители Администрации 
Каргапольского района и 
муниципальных районов, не входящих в 
состав Правления Ассоциации

- С.Н. Князев, В.Г. Сухнев, Д.А. Зернов,
  Г.В. Лебёдкин, А.Н. Смольников,    
  В.М. Костылев, В.Н. Гусев, А.А. Менщиков, 
  С.И. Иргалиев,  С.Ю. Томин, П.Н. Клименко, 
  Л.Ю. Сидорова, Л.А. Дрыгина, М.В. Ковенко, 
  А.С. Гаев, В.М. Тяжельников, В.Н. Гончар
  Т.Б. Овчинникова, Н.Л. Матюнина, 
  М.А. Герасимова

Сотрудники аппарата Правительства 
Курганской области, исполнительного 
аппарата Ассоциации

Представители средств массовой 
информации

- В.К. Саблин, И.М. Жданова,
  С.П. Иванов, Ю.В. Медведев, Г.В. Старцев, 
  А.В. Останин, Р.Б. Егоров, 
     
- главный редактор газеты «Курган и курганцы», 
  корреспондент Курганской областной
  общественно-политической газеты «Новый
  мир», корреспондент Каргапольской районной
  газеты «Сельская правда», представители
  ГТРК «Курган», Каргапольского районного
  телевидения
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Открыл заседание Председатель Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области», Глава Варгашинского района В.Ф. Яковлев.

Приветствовал  участников  заседания  Глава  Каргапольского  района  В.Г. Сухнев, 
который  проинформировал  о  социально-экономическом  положении  района.  Состоялся 
показ видеофильма о сохранении и развитии культуры в Каргапольском районе.

1. «О  ходе  подготовки  к  выборам  в  органы  местного  самоуправления, 
назначенным на октябрь 2010 года»

(В.К. Саблин)

Первый заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской области — 
начальник  управления  внутренней  политики  Правительства  Курганской  области 
В.К. Саблин  проинформировал  участников  заседания  о  ходе  подготовки  к  выборам  в 
органы местного самоуправления, назначенным на октябрь 2010 года.

10 октября 2010 года будут избираться 9 глав сельсоветов и Глава г. Шумихи, а 
также 2 депутата районных Дум, 2 депутата сельских Дум.

Наибольшее количество кандидатов — на выборах Главы города Шумихи.
В.К. Саблин напомнил собравшимся о необходимости в полной мере соблюдать 

избирательное законодательства и рассказал о некоторых затруднениях и юридических 
коллизиях, с которыми пришлось столкнуться в данной избирательной кампании.

С  учётом  изложенного  Правление  ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований Курганской области» решило:

1. Информацию  первого  заместителя  руководителя  аппарата  Правительства 
Курганской  области  —  начальника  управления  внутренней  политики  Правительства 
Курганской области В.К. Саблина принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области:

- оказывать  всестороннюю  помощь  избирательным  комиссиям  по  вопросам 
выборов в органы местного самоуправления, назначенным на октябрь 2010 года;

- создать необходимые условия для реализации избирательных прав граждан;
- выполнить  все  организационные  мероприятия  по  обеспечению  законности, 

безопасности и реализации конституционных прав граждан в день голосования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

2. «Об  организации  перехода  на  предоставление  первоочередных 
государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронном  виде  в  Курганской 
области»

(Ю.В. Медведев, В.М. Тяжельников)

Начальник отдела административной реформы Правительства Курганской области 
Ю.В. Медведев  проинформировал  об  основных  направлениях  административной 
реформы  в  2010  году.  Это:  мониторинг  качества  государственных  услуг,  разработка 
административных  регламентов,  переход  органов  исполнительной  власти  и  местного 
самоуправления на оказание услуг в электронном виде.

Этапы перехода к предоставлению услуг в электронном виде:
1) предоставляется информация об услуге;
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2) предоставляются формы заявок и документов для получения услуги;
3) обеспечена возможность подачи заявки на получение услуги;
4) обеспечена возможность отслеживания хода исполнения работ по заявке;
5) государственная услуга предоставляется в электронном виде.
В  настоящее  время  на  региональном  портале  размещена  информация  о  3 

муниципальных услугах. Количество услуг, находящихся в работе — 139.
Задачи,  стоящие  перед  органами  исполнительной  власти  и  местного 

самоуправления:
- утверждение  уточнённых  перечней  услуг  субъектов  Российской  Федерации, 

органов местного самоуправления;
- унификация наименований функций (услуг) для включения в реестр;
- завершение регламентации функций и услуг;
- доработка  нормативной  базы,  регулирующей  исполнение  (предоставление) 

государственных и муниципальных функций (услуг) в части унификации.
В  помощь  главам  муниципальных  образований  ассоциацией  «Совет 

муниципальных  образований  Курганской  области»  издано  методическое  пособие 
«Сборник  нормативных  правовых  актов  по  вопросам  организации  перехода  на 
предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде в Курганской области».

С информацией о реализации административной реформы в г. Кургане выступил 
заместитель  Председателя  Курганской  городской  Думы,  член  президиума  Совета 
руководителей представительных органов муниципальных районов и городских округов 
В.М. Тяжельников.

С  учётом  изложенного  Правление  ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований Курганской области» решило:

1. Информацию  начальника  отдела  административной  реформы  Правительства 
Курганской области Ю.В. Медведева  принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области:

- активизировать  работу  по  выполнению  требований  федерального 
законодательства, нормативных правовых актов Курганской области и органов местного 
самоуправления  по  организации  перехода  на  предоставление  первоочередных 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- продолжить работу по разработке и утверждению административных регламентов 
на предоставляемые муниципальные услуги;

- уделить особое внимание внесению сведений в муниципальный реестр согласно 
утвержденному  положению  о  формировании  муниципального  реестра  и  соблюдению 
установленных сроков;

- предусмотреть  в  2011  году  финансирование  мероприятий  Плана  организации 
перехода на предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг 
(функций)  в  электронном  виде  в  Курганской  области,  утверждённому  распоряжением 
Губернатора Курганской области от 3 июня 2010 г. №195-р;

- в  целях  обеспечения  информационной  открытости  деятельности  органов 
местного  самоуправления,  повышения  качества  и  доступности  предоставляемых  ими 
муниципальных  услуг  активнее  использовать  информационно-коммуникационную  сеть 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
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3. «Основные направления социальной политики в Курганской области»
(С.П. Иванов, Т.Б. Овчинникова)

Начальник  отдела  взаимодействия  с  муниципальными  образованиями  и 
общественными организациями в социальной сфере управления по социальной политике 
Правительства  Курганской  области  С.П. Иванов  сообщил  об  основных  направлениях 
социальной политики в Курганской области.

В  текущем  году  продолжена  реализация  основных  задач  демографической 
политики  Курганской  области  по  повышению  рождаемости  и  снижению  смертности 
населения. По итогам полугодия в демографической ситуации на территории Курганской 
области отмечен рост  рождаемости на 2,6% (родилось  на  84  ребёнка больше,  чем в 
прошлом).  Низкий  уровень  рождаемости  в  сравнении  с  областным  показателем 
регистрируется в Целинном, Звериноголовском и Куртамышском районах.

На 5,5% снизился показатель естественной убыли населения. На 3,4% отмечено 
снижение смертности населения в трудоспособном возрасте.

Распоряжением Правительства Российской Федерации на территории Курганской 
области  осуществляется  строительство  областного  перинатального  центра 
вместимостью 130 мест. В 2010 году освоено 750 млн. рублей.

Завершён  1-й  этап  реконструкции  ГУ  «Курганская  областная  детская  больница 
имени Красного Креста». Начата реконструкция корпуса «А» и перехода между корпусами 
с возведением над ними мансардного этажа. К концу 2010 года на объекте планируется 
освоить более 60 млн. рублей.

Продолжается  строительство  пристроя  лечебного  корпуса  на  120  мест  к 
противотуберкулёзному  диспансеру  в  п. Рябково  в  г. Кургане.  Освоение  денежных 
средств в 2010 году составляет 75 млн. рублей.

В  рамках  широкомасштабной  программы  реформирования  системы 
здравоохранения в Российской Федерации, планируемое финансирование программы на 
территории Курганской области составит 4,5 млрд. рублей, из них 2,5 млрд. рублей — 
ремонт зданий и сооружений, 2 млрд. рублей — закупка медицинского оборудования.

Предусматривается  развитие  системы поддержки  семей  с  детьми,  в  том  числе 
расширение возможностей и направлений использования материнского капитала. С 2010 
года  размер  материнского  капитала  увеличен  до  343,4  тыс.  рублей.  Правом  на 
материнский капитал воспользовалось в 2008 году — 4638 матерей, 2009 году — 6988, за 
первые семь месяцев 2010 года — 2137. Всего с января 2007 года по июль 2010 года 
выдано 16389 сертификатов.

Основным  показателем,  отражающим  эффективность  реализации  социально-
экономической политики в сфере физической культуры и спорта, является удельный вес 
населения Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом. В Курганской области данный показатель ежегодно увеличивается и по итогам 
первого полугодия 2010 года составил 17,7% и к концу года достигнет 18,8% от всего 
населения  Курганской  области.  Выше областного  данный показатель  в  Альменевском 
(21,8%),  Кетовском (20,7%),  Частоозерском  (20,1%),  Далматовском  (19,4%),  Катайском 
(18,1%) районах.

В  течение  2010  года  количество  спортивных  сооружений  по  сравнению  с  2009 
годом должно увеличиться на 50 объектов. Несмотря на позитивную динамику, острота 
проблем в данном направлении сохраняется, так как обеспеченность остаётся низкой и 
составляет:  спортивными  сооружениями  —  52,5%  от  норматива,  плоскостными 
сооружениями — 61,6%, плавательными бассейнами — 1,2%.

В 2010 году для организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи за счёт 
областного бюджета выделено 175,3 млн. рублей (2009 год — 9,2 млн. рублей). При этом 
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на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  выделяется 10,5 
млн. рублей, воспитанников детских домов — 5,3 млн. рублей.

С целью повышения эффективности существующей в Курганской области системы 
поддержки  материнства  и  детства,  противодействия  жестокому  обращению  с  детьми 
реализуются  целевые  программы  «Дети  Зауралья»  на  2008-2012  годы»,  и  «Детство, 
свободное от жестокости» на 2010-2012 годы». Программы получили софинансирование 
Фонда поддержки детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации,  в  размере 26,7 
млн. рублей, в том числе в 2010 году более 13 млн. рублей.

Важнейшим  направлением  деятельности  Правительства  области  в  сфере 
образования является  реализация национальной образовательной инициативы «Наша 
новая  школа».  Организационной  основой  работы  в  данном  направлении  является 
областной план действий на 2010 год по модернизации общего образования. В июне был 
утверждён  аналогичный  план  на  2011-2015  годы  с  общим  объёмом  финансирования 
почти 2,5 млрд. рублей.

На  сегодня  актуальной  проблемой,  волнующей  всю  общественность  Зауралья, 
является доступность дошкольного образования. За последние годы достигнут некоторый 
прирост мест  в  детских садах,  расширилась  сеть групп  кратковременного  пребывания 
детей. В то же время очередь за путёвками составляет на сегодняшний день 14 тыс. 
рублей. Особенно остро данная проблема стоит в г. Кургане (8163), г. Шадринске (1754), 
Кетовском районе (599).

Второе  приоритетное  направление  деятельности  —  создание  современных 
условий для обучения и воспитания. На сегодня только 22,5% зауральских школьников 
занимаются в условиях, отвечающих современным условиям. На цели лицензирования 
образовательных  учреждений  в  2011-2015  годах  планируется  выделить  по  100  млн. 
рублей  ежегодно  на  условиях  софинансирования  с  муниципальными  образованиями. 
Главная задача органов местного самоуправления — умело распределить финансовые 
средства, вложить их, прежде всего, в базовые, опорные школы, которые в перспективе 
должны стать современными центрами предоставления качественного образования. 

Итоги реализации региональной и муниципальной политики в сфере культуры на 
территории  Курганской  области  за  отчётный  период:  театрально-зрелищными 
учреждениями  сыграно  479  спектаклей,  обслужено  78,4  тыс.  зрителей,  областной 
филармонией проведено 209 концертов, число слушателей составило 41,8 тыс. человек. 

Состоялось  16  областных  и  межрайонных  мероприятий,  посвящённых  65-й 
годовщине Победы. В первом полугодии 2010 года пользователями библиотек стали 344 
тысячи  зауральцев.  К  сети  Интернет  подключено  100%  государственных  и 
межпоселенческих  (районных)  центральных  библиотек.  К  сожалению,  только  18% 
библиотек имеют компьютеры.

Расходы  областного  и  федерального  бюджета  на  современное  и  полное 
предоставление социальных гарантий, повышение качества оказания социальных услуг 
населению области постоянно увеличиваются и в 2010 году составят более 4,6 млрд. 
рублей, что в 1,3 раза превышает финансирование прошлого года. В настоящее время 
органы социальной защиты населения осуществляют выплату 44 видов мер социальной 
поддержки  ветеранам,  инвалидам,  семьям  с  детьми.  Получателями  мер  социальной 
поддержки являются 300 тыс. человек, то есть каждый третий житель области. Все меры 
социальной  поддержки,  предусмотренные  федеральным  и  областным 
законодательством, предоставляются своевременно и в полном объёме.

В  целях  создания  комфортных  и  безопасных  условий  в  государственных 
стационарных  учреждениях  в  рамках  реализации  Социальной  программы  Курганской 
области  на  2010  год  в  настоящее  время  идёт  капитальный  ремонт  жилых  комнат, 
водоснабжения, отопления в шести домах-интернатах. До конца года на эти цели будет 
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направлено 30 млн. рублей, в том числе 15 млн. рублей — средства Пенсионного фонда 
РФ.

В  течение  первого  полугодия  2010  года  190  тыс.  социально-незащищённым 
гражданам  оказаны  различные  социальные  услуги:  социально-бытовые,  социально-
медицинские,  психологические,  правовые,  реабилитирующие  и  другие,  в  том  числе 
социальные услуги на дому предоставлены 11 тыс. граждан.

Продолжается  развитие  деятельности  центров  по  предоставлению  населению 
дополнительных платных социально-бытовых услуг.  По состоянию на 1 сентября 2010 
года  более  93,7  тыс.  жителей  области  получили  различные  услуги:  парикмахерские, 
пошив  и  ремонт  одежды  и  обуви,  ремонт  бытовой  техники,  вспашка  огородов, 
юридические и другие, на на 24% выше указанного периода 2009 года.

Важным направлением работы является обеспечение жильём ветеранов Великой 
Отечественной  войны,  членов  семей  погибших  (умерших)  участников  и  инвалидов 
Великой Отечественной войны.

По состоянию на 1 сентября 2010 года органами местного самоуправления области 
нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны 2303 чел. 

По состоянию на 1 сентября 2010 года улучшили жилищные условия 919 ветеранов 
ВОВ.  Кроме  того,  311  ветеранов  уведомлены  о  предоставлении  им  единовременной 
выплаты  и  большинство  из  них  уже  нашли  варианты  улучшения  жилищных  условий. 
График обеспечения жильём ветеранов Великой Отечественной войны, установленный 
Министерством регионального развития РФ выполняется.

С  учётом  изложенного  Правление  ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований Курганской области» решило:

1. Информацию  начальника  отдела  взаимодействия  с  муниципальными 
образованиями  и  общественными  организациями  в  социальной  сфере  управления  по 
социальной  политике  Правительства  Курганской  области  С.П. Иванова  принять  к 
сведению.

2. Рекомендовать членам Правления Ассоциации довести данную информацию до 
глав муниципальных образований Курганской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области:

В сфере здравоохранения
- продолжить реализацию основных задач демографической политики Курганской 

области по повышению рождаемости и снижению смертности населения;
- постоянно  контролировать  ситуацию  по  предупреждению  распространения 

туберкулёза на территории муниципального образования;
- способствовать организации профилактических осмотров населения;
- содействовать реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 

части  эффективного  использования  санитарного  автотранспорта  и  медицинского 
оборудования;

- принимать активное участие в реализации программы реформирования системы 
здравоохранения.

В сфере образования
- содействовать  реализации  национальной  образовательной  инициативы  «Наша 

новая школа»;
- обеспечить стопроцентное лицензирование образовательных учреждений;
- использовать  систему  оценки  качества  образования  для  стимулирования 

педагогов в рамках отраслевой системы оплаты труда.
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В сфере социальной защиты населения
- оказывать содействие органам социальной защиты населения в своевременном и 

в полном объёме предоставлении мер социальной поддержки, качественных социальных 
услуг жителям области;

- провести необходимую работу по  оказанию ветеранам Великой Отечественной 
войны содействия в подборе жилых помещений для улучшения жилищных условий.

В сфере культуры
- поддерживать  и  развивать  самодеятельное  художественное  творчество  и 

культурно-досуговую деятельность;
- участвовать  в  модернизации  библиотечного  дела,  в  формировании  и 

эффективном использовании библиотечного фонда;
- оказывать содействие в создании условий для более широкого доступа населения 

к произведениям культуры;
- организовать работу по переводу муниципальных учреждений культуры на новый 

тип бюджетных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 8  мая 2010 г. 
№83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения  государственных 
(муниципальных) учреждений».

На рынке труда
- обеспечить  в  пределах  компетенции  выполнение  намеченных  мероприятий  по 

снижению уровня безработицы на территории муниципального образования;
- реализовать целевую программу дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение  напряжённости  на  рынке  труда  Курганской  области  в  2010  году,  а  также 
обеспечение её непрерывности в конце 2010 — начале 2011 года;

- создавать условия для формирования постоянных рабочих мест;
- повышать  занятость  сельского  населения,  развивать  несельскохозяйственную 

деятельность и самозанятость сельских жителей;
- принять  исчерпывающие  меры  по  ликвидации  задолженности  по  заработной 

плате в рамках взаимодействия с руководителями и собственниками организаций.
В сфере физической культуры, спорта и туризма
- содействовать  увеличению  числа  жителей  муниципальных  образований, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- укреплять  материально-техническую  базу,  способствовать  увеличению 

количества  спортивных  сооружений  на  территории  муниципальных  образований 
Курганской области.

В сфере молодёжной политики
- рассмотреть  вопрос  о  возможности  создания  муниципального  учреждения  по 

работе с молодёжью в соответствии с типовым положением об учреждении органов по 
делам  молодёжи  путём  реорганизации  домов  детского  творчества  с  расширением 
возрастных границ целевой аудитории от 8 до 30 лет;

- считать одним из критериев создания условий для реализации государственной 
молодёжной политики на территории муниципального образования сумму выделяемых 
финансовых средств в расчёте на одного молодого человека в год (средний показатель 
по области 43,6 рубля).

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
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В  соответствии  с  программой  заседания  состоялась  обзорная  экскурсия  по 
объектам  социальной  сферы  р.п. Каргаполья.  Участники  заседания  посетили 
ландшафтный парк, ЗАГС и ряд спортивных сооружений.

Работа  заседания  Правления  ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований Курганской  области» продолжилась в муниципальном образовании 
Тагильский сельсовет Каргапольского района.

4. «Об опыте работы Администрации Каргапольского района по сохранению и 
развитию социальной сферы сельских поселений»

(Т.Б. Овчинникова, В.Г. Сухнев, И.А. Кузина)

Заместитель Главы Администрации Каргапольского района по социальным вопро-
сам Т.Б. Овчинникова проинформировала участников заседания о результатах работы 
Администрации Каргапольского  района  по сохранению и развитию социальной сферы 
сельских поселений.

Медицинскую помощь населению района оказывают МУ Каргапольская централь-
ная районная больница и входящие в её состав поликлинические отделения в с. Чаши и 
р.п. Красный Октябрь, 42 фельдшерско-акушерских пункта. По приоритетному националь-
ному проекту «Здоровье» получено современное медицинское оборудование и транспорт 
на общую сумму 11 421 тыс. рублей. В 2009 году проведена экспертиза деятельности 
восьми ФАПов, они были признаны соответствующими всем 10 шагам инициативы ВОЗ / 
ЮНИСЕФ / и статусу «Больница, доброжелательная к ребёнку».

В школах и дошкольных учреждениях района обучается и воспитывается более 5 
тыс. детей. Развивается сеть детских дошкольных учреждений, в 58 населённых пунктах 
района оказывается педагогическая помощь семьям, воспитывающим дошкольников на 
дому.

Культурно-досуговая сфера района включает в себя 37 клубных учреждений,  33 
библиотеки, 17 киноустановок, 3 детские школы искусств, районный исторический музей. 
Более 40 тысяч каргапольцев ежегодно посещают культурно-досуговые мероприятия, 5 
тысяч человек занимаются художественным творчеством, 23 тысячи — постоянные поль-
зователи библиотек, районный музей посещает 5 тысяч человек, более 400 детей учатся 
в детских школах искусств. Учреждения культуры неоднократно становились лауреатами 
и победителями областных конкурсов.

С 2006 года в районе осуществляется проект по модернизации и реконструкции 
сельских культурно-досуговых учреждений. Для всех культурно-спортивно-досуговых цен-
тров приобретены бильярдные и теннисные столы, тренажёры, современное оборудова-
ние.

В районе эффективно работает «Мобильная социальная служба», которая обслу-
живает население 25 малых и отдалённых деревень. Введены новые формы социального 
обслуживания пожилых людей и инвалидов: «Приёмная семья для пожилого человека», 
«Социальное такси» и «Профилакторий на дому». Эти услуги популярны у жителей райо-
на.

Каргапольский район имеет давние спортивные традиции, хорошую материально-
техническую базу, которая с каждым годом улучшается. Проведена реконструкция стади-
она и хоккейного корта в р.п. Каргаполье, сооружена площадка для занятий городошным 
спортом, построено 6 хоккейных кортов в сёлах района. 
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5. «О  практике  муниципального  управления  в  решении  вопросов  местного 
значения»  (опыт  работы  Главы  Тагильского  сельсовета  Каргапольского  района 
В.М. Костылева)

(В.М. Костылев, В.Г. Сухнев, В.Ф. Яковлев, М.Д. Васильев, В.А. Булдаков, А.В. Грачёв)

Глава Тагильского сельсовета Каргапольского района В.М. Костылев сообщил о ра-
боте,  которая совместно с  Администрацией Каргапольского  района была проделана в 
данном муниципальном образовании.

Участники заседания посетили Дом культуры, школу, детский сад, с работой кото-
рых ознакомил Глава Тагильского сельсовета В.М. Костылев.

Тагильский сельсовет одним из первых попал в программу реконструкции объектов 
социальной сферы сельских поселений. В настоящее время в детском саду производится 
ремонт помещений для 4 группы воспитанников, посещать которую будут  дети из рай-
онного центра. В отличном состоянии находится библиотека: трижды ей присуждались 
гранты, которые были использованы для расширения фондов, ремонта помещения, за-
купки офисной и оргтехники.

Вопросы:
1. Были ли штрафы госпожнадзора?
2. Собственные доходы бюджета сельсовета и района?
3. О работе Правления Ассоциации по разрешению проблемной ситуации с кадра-

ми муниципальных служащих сельских поселений Курганской области.
4. О дополнительных социальных гарантиях главам муниципальных образований 

Курганской области.
5. Предложение дополнить решение Правления Ассоциации от 24 сентября 2010 

года №5. Выйти с предложением в Правительство Курганской области о разработке целе-
вой программы сохранения и развития культуры сельских поселений с софинансировани-
ем из областного и местных бюджетов в соотношении 50 на 50.

6. Проработать вопрос о необходимости внесения изменений в областной закон о 
муниципальной службе в части оплаты труда молодых глав муниципальных образований 
и муниципальных служащих, не имеющих необходимого стажа работы.

С  учётом  изложенного  Правление  ассоциации  «Совет  муниципальных  об-
разований Курганской области» решило:

1. Информацию  заместителя  Главы  Администрации  Каргапольского  района  по 
социальным  вопросам  Т.Б. Овчинниковой  и  Главы  Тагильского  сельсовета 
Каргапольского района В.М. Костылева принять к сведению.

2. Исполнительному  аппарату  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской  области»  (И.М. Ждановой)  обобщить  и  распространить  опыт  работы 
Администрации Каргапольского  района  по сохранению и развитию социальной сферы 
сельских поселений среди глав муниципальных образований Курганской области.

3. Правлению  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований  Курганской 
области»  выйти  с  предложением  в  Правительство  Курганской  области  о  разработке 
целевой  программы  сохранения  и  развития  культуры  сельских  поселений  с 
софинансированием из областного и местных бюджетов.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области использовать опыт Администрации Каргапольского района в своей 
работе.

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
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6. «Информация о совещании с руководителями исполнительных органов со-
ветов муниципальных образований субъектов Российской Федерации и об органи-
зации подписки на журнал «Муниципальная Россия»

(И.М. Жданова, В.Ф. Яковлев)

И.о. Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» И.М. Жданова проинформировала участников заседания о семина-
ре-совещании с  руководителями  исполнительных  органов  советов  муниципальных  об-
разований субъектов Российской Федерации, который состоялся 12-13 июля 2010 года в 
г. Москве. В его работе участвовали 48 представителей региональных советов муници-
пальных образований.

Семинар-совещание  был  посвящён  вопросам  взаимодействия  органов  местного 
самоуправления с представителями органов государственной власти. Перед участниками 
заседания выступили представители различных федеральных структур.

Программа второго дня семинара-совещания была посвящена знакомству с рабо-
той Администрации Люберецкого района Московской области.

С 1 сентября 2010 года подписка на журнал «Муниципальная Россия» - официаль-
ный печатный орган Общероссийского Конгресса муниципальных образований — будет 
оформляться  во  всех  отделениях  связи  через  агентство  Роспечати,  каталог  «Газеты. 
Журналы», индекс 36566. 

Материалы, которые публикуются в журнале, носят официальный характер и могут 
быть  использованы  в  практической  работе  органов  местного  самоуправления.  Кроме 
того,  муниципалы имеют возможность публиковать свою «прямую речь» на страницах 
журнала на безвозмездной основе. Редакция журнала готовит подробные репортажи с за-
крытых для широкого участия ключевых муниципальных мероприятий.

С  учётом  изложенного  Правление  ассоциации  «Совет  муниципальных  об-
разований Курганской области» решило:

1. Информацию  и.о.  Исполнительного  директора  ассоциации  «Совет 
муниципальных образований Курганской области» И.М. Ждановой принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской  области  обеспечить  подписку  на  журнал  «Муниципальная  Россия»  - 
официальный печатный орган Общероссийского Конгресса муниципальных образований.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

 

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