
ПРОТОКОЛ
совместного заседания  Совета по вопросам местного самоуправления в 

Курганской области и Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

г.Шадринск

28 мая 2010 года 

Председательствовал:

Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области»

- В.Ф.Яковлев

Присутствовали:

Члены Совета по вопросам 
местного самоуправления в 
Курганской области

- А.В.Грачёв, Е.Г.Дружинина, А.Г.Кокорин,
  В.К.Саблин, В.Н.Сажин, Э.В.Сахарова,
  Г.В.Старцев  

Члены Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Курганской области»

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

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

Приглашены:

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ

- Л.М.Цветова   

Председатель Курганской областной 
Думы

- В.Н.Казаков

Депутаты Курганской областной Думы,
Курганской городской Думы

- С.Т.Тигиняну, В.М.Тяжельников, 
  В.П.Хабаров  

Главы муниципальных районов 
Курганской области, первые 
заместители глав муниципальных 
районов

- И.А.Глухов, В.Н.Гусев, Ю.Н.Ермолаев,
  В.В.Захаров, В.В.Иванов, И.Ю.Касатов,  
  В.И.Кизеров, С.А.Кокорин, П.В.Кунгуров,
  В.В.Осокин, И.В.Попов, Л.А.Рассохин,
  Д.Я.Сулейманов, П.И.Чикишев, Н.М.Юсупов 

Сотрудники аппарата Правительства 
Курганской области, исполнительного 
аппарата Ассоциации, Администрации 
города Шадринска, Главного 
Управления образования, Курганстата

- М.Ю.Герштанский, И.М.Жданова,
  В.П.Заговеньева, Л.И.Маслова,
  А.В.Останин, Т.М.Предеина,
  С.В.Рыжкова, П.В.Устюжанин,
   



Представители средств массовой 
информации

  ГТРК «Курган», главный редактор газеты
  «Курган и курганцы», главные редакторы 
  районных газет

Открыл  заседание  первый  заместитель  руководителя  аппарата 
Правительства Курганской области — начальник  управления внутренней политики 
Правительства Курганской области В.К.Саблин.

Приветствовал  участников  Председатель  Курганской  областной  Думы 
В.Н.Казаков.

Приветствовал  участников  член  Правления  ассоциации  «Совет 
муниципальных образований Курганской области», глава г.Шадринска, член Совета 
по  развитию  местного  самоуправления  при  Президенте  Российской  Федерации 
А.Г.Кокорин.

1. «Информация  о  Всероссийском  семинаре  «Территориальное 
общественное самоуправление (ТОС) -  роль и место в реализации местного 
управления и формировании гражданского общества» 

(В.М.Тяжельников, В.К.Саблин)

Заместитель председателя Курганской городской Думы В.М.Тяжельников до-
ложил собравшимся о Всероссийском семинаре «Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) - роль и место в реализации местного управления и фор-
мировании гражданского общества», который состоялся 23-25 мая 2010 года в Вол-
гограде. Организаторы мероприятия - Общероссийский Конгресс муниципальных об-
разований и Администрация Волгоградской области.

Курганскую область представляли заместитель председателя Курганской го-
родской Думы В.М.Тяжельников и депутат Курганской городской Думы А.В.Мочалов. 

Докладчик  рассказал  о  том,  в  пределах  какой  территории  может  осуще-
ствляться территориальное общественное самоуправление, порядок его организа-
ции и осуществления территориального общественного самоуправления и основные 
направления деятельности органов территориального общественного самоуправле-
ния. 

Семинар в г.Волгограде показал,  что территориальное общественное само-
управление может стать важной частью гражданского общества. Поддержка властью 
на местах общественных инициатив, в том числе по созданию ТОСов, помогает ре-
шать многие проблемы местного самоуправления, в первую очередь благоустрой-
ства территории.

В городе Волгограде к этому шли 10 лет, была проделана большая работа по 
подготовке кадров, привлечения населения к участию в самоуправлении.

Изучение опыта коллег из Волгограда по содействию самоорганизации гра-
ждан позволит применить его и в нашей области.
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С учётом изложенного Совет по вопросам  местного самоуправления в 
Курганской области и Правление  ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Курганской области» решили:

1. Информацию  заместителя  председателя  Курганской  городской  Думы 
В.М.Тяжельникова  о  Всероссийском  семинаре  «Территориальное  общественное 
самоуправление  (ТОС)  -  роль  и  место  в  реализации  местного  управления  и 
формировании гражданского общества» принять к сведению.

2. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области:

2.1. Изучить  опыт  Волгоградской  области  по  становлению  и  развитию 
организаций  территориального  общественного  самоуправления  как  структур 
гражданского общества;

2.2. Оказывать  содействие  в  самоорганизации  граждан  по  месту  их 
жительства  для  самостоятельного  осуществления  собственных  инициатив  по 
вопросам местного значения;

2.3. Проводить систематическую информационно - разъяснительную работу с 
населением  по  формированию  структур  территориального  общественного 
самоуправления  с  привлечением  средств  массовой  информации,  общественных 
организаций и граждан;

2.4. Исполнительному  аппарату  Ассоциации  (И.М.Жданова)  обобщать  и 
распространять лучшие практики взаимодействия органов местного самоуправления 
со  структурами  территориального  самоуправления  для  эффективного  развития 
территорий;

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляем за собой.

2. «Информация  о  первом  собрании  Палаты  сельских  поселений 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований» 

(С.В.Рыжкова, В.К.Саблин)

19 мая 2010 года в Совете Федерации состоялось первое собрание Палаты 
сельских поселений Общероссийского конгресса муниципальных образований.

По  решению  Правления  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской  области»  Курганскую  область  представляла  глава  Альменевского 
сельсовета Альменевского района С.В.Рыжкова.

В работе собрания  приняли участие  делегаты от  45  субъектов  Российской 
Федерации. Были рассмотрены основные направления государственной политики и 
вопросы  нормативно-правового  регулирования  в  сфере  обеспечения  устойчивого 
развития  сельских  территорий.  К  участникам  собрания  обратился  Председатель 
Совета Федерации С.М.Миронов. Он отметил, что вопросы деятельности местного 
самоуправления  являются  приоритетным направлением работы Палаты сельских 
поселений и подчеркнул: «Ваше начинание - объединение всех сельских поселений 
— очень нужное и важное дело для развития местного самоуправления в нашей 
стране».

Цель  создания  Палаты сельских  поселений  –  это  формирование  рабочего 
органа  по  выражению и  защите  общих интересов  села  на  федеральном уровне. 
Совместные усилия  федеральных,  региональных властей и  сообщества сельских 
муниципалитетов будут способствовать решению актуальных проблем села.
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На  собрании  в  выступлениях  докладчиков  Курганская  область  была 
представлена  с  положительной  стороны:  в  вопросах  приближенности  органов 
местного самоуправления к народу - 458 муниципальных образований, реализации 
губернаторской  программы «Школьный  автобус»,  обеспеченности  глав  поселений 
автотранспортом и др.

С учётом изложенного Совет по вопросам  местного самоуправления в 
Курганской  области  и  Правление  ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований Курганской области» решили:

1. Информацию  главы  Альменевского  сельсовета  Альменевского  района 
С.В.Рыжковой  о  первом  собрании  Палаты  сельских  поселений  Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований принять к сведению.

2. Довести  информацию  о  первом  собрании  Палаты  сельских  поселений 
Общероссийского  Конгресса  муниципальных  образований  до  всех  глав  сельских 
поселений Курганской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляем за собой.

3. «О  реализации  программы  дополнительных  мер  по  снижению 
напряжённости на рынке труда в городе Шадринске» 

(Т.М.Предеина, А.Г.Кокорин, В.К.Саблин)

Председатель  Комитета  по  экономике  Администрации  города  Шадринска 
Т.М.Предеина доложила о реализации программы дополнительных мер по сниже-
нию напряжённости на рынке труда в городе Шадринске. Так, на 21 мая 2010 года на 
учёте в Центре занятости стояло 482 безработных. Пик безработицы, как и в про-
шлом году, пришёлся на апрель и достигал уровня 1,29% к экономически активному 
населению. На сегодня уровень  составляет 1,2% при областном -  в апреле 2010 
года - 3,4%.

Это стало возможным благодаря чёткой и целенаправленной работе Админи-
страции города Шадринска совместно с Центром занятости, руководителями пред-
приятий и организаций.

Основными направлениями реализации программы являются: общественные 
работы,  стажировка  выпускников,  трудоустройство  инвалидов,  самозанятость  и 
опережающее обучение.

Главная сложность трудоустройства безработных  горожан заключается в пре-
вышении их заработной платы по бывшему месту работы над величиной, предлагае-
мой организациями  по имеющимся вакансиям. 

На сегодняшний день в рамках программы трудоустроено на общественные 
работы 302 человека на 233 рабочих места при годовом плане 285 мест.

На предприятия города трудоустроено 39 выпускников учебных заведений, в 
Центре занятости стоящих на учете выпускников нет.

По программе дополнительных мероприятий планируется трудоустроить 8 ин-
валидов (4 организации), на сегодняшний день заключён 1 договор на создание 5 ра-
бочих мест для инвалидов.

Финансовую  помощь  на  организацию  самозанятости  получили  14  граждан, 
освоение средств по самозанятости на 21 мая 2010 года составляет 26,4%. Основ-
ные причины: сложности в организации собственного дела из расчёта 58,8 тыс.руб., 
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ограниченность видов деятельности для получения субсидий в рамках программы и 
другие.

С учётом изложенного Совет по вопросам  местного самоуправления в 
Курганской области и Правление  ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Курганской области» решили:

1. Информацию председателя Комитета по экономике Администрации города 
Шадринска Т.М.Предеиной принять к сведению.

2. Отметить  положительные  результаты  работы  Администрации  города 
Шадринска  по  реализации  программы  дополнительных  мер  по  снижению 
напряженности на рынке труда.

3. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области:

3.1. Обеспечить  выполнение  в  полном  объеме  принятых  обязательств  по 
реализации  мероприятий  программы  дополнительных  мер  по  снижению 
напряженности  на  рынке  труда  в  2010  году  на  территории  муниципального 
образования.

3.2. Оказывать  содействие  государственным  учреждениям  –  центрам 
занятости населения Курганской области в организации временных и общественных 
работ, стажировок, опережающего обучения в рамках Программы в 2010 году.

3.3. Основное  внимание  уделять  созданию  новых  рабочих  мест, 
стимулировать  наиболее  востребованные  на  территории  муниципального 
образования направления предпринимательской деятельности.

3.4. Активнее  поддерживать  самозанятость  и  открытие  населением 
собственного  дела,  особенно  среди  сельского  населения.  Приоритетным 
направлением  поддержки  самозанятости  на  территории  муниципальных 
образований  должно  стать  создание  потребительских  и  сельскохозяйственных 
кооперативов, цехов по производству полуфабрикатов и т.д.

3.5. В  большей  мере  заниматься  программами  переобучения  и  повышения 
квалификации работающих граждан.

3.6. Изыскать  возможность  софинансирования  временных  работ  в  рамках 
мероприятий Программы в 2010 году. 

4. Контроль за исполнением решения оставляем за собой.

4. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2010 году» 

(П.В.Устюжанин, В.К.Саблин, В.Р.Сатаев, А.Ф.Белоусов)

Заместитель начальника Главного управления образования Курганской обла-
сти П.В.Устюжанин доложил об организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в 2010 году на территории области.

На финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей в 2010 году запла-
нированы: средства областного бюджета — 175,300 млн. руб., из них на детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации — 10,454 млн. руб., на воспитанников дет-
ских домов и школ интернатов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей — 5,300 млн. руб.

Субсидии Федерального бюджета на детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации — 29,754 млн.руб.
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Всего  в  2010  году запланировано  в  областном бюджете 205,054 млн.  руб. 
Охват детей отдыхом и оздоровлением в лагерях различного типа: всего -  56180 де-
тей, из них 41000 детей — в лагерях дневного пребывания.

Расчётная стоимость путёвки в загородный лагерь — 7560 рублей, в санатор-
ный лагерь круглогодичного действия — 14490 рублей.

В докладе представлен чёткий алгоритм организации летнего отдыха в заго-
родных лагерях, порядок организации отдыха в лагерях дневного пребывания, дан-
ные о распределении средств на организацию отдыха в разрезе районов Курганской 
области.

Текущие задачи по организации отдыха, оздоровления и занятости детей: за-
вершить приёмку лагерей, отработать проблемные вопросы с контролирующими и 
надзорными органами, обеспечить надлежащий уровень организации питания в ла-
герях, отработать вопросы кадрового обеспечения, обеспечить своевременное и до-
стоверное предоставление отчётности.

«Реализация полномочий по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей Администрацией города Шадринска»

(В.П.Заговеньева, А.В.Грачёв)

Начальник отдела образования Администрации города Шадринска В.П.Загове-
ньева доложила о реализации полномочий по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей Администрацией города Шадринска. В 2010 году по плану в летний 
период необходимо оздоровить 2700 детей и подростков в возрасте от 6,5 до 16 не-
полных лет в оздоровительных лагерях при школах города и 810 на базе ДЗОЛ «Са-
лют».

Путёвки в ДЗОЛ «Салют» реализуются  со 100%, 75%, 50% оплатой путёвки за 
счёт областных субсидий и 940 руб. - родительская плата.

Большое внимание в летний период уделяется организации досуга и трудо-
устройству молодёжи. Уже 11 сезон в городе Шадринске работает отряд «Наш го-
род», целью которого является обеспечение минимальной социальной защиты под-
ростков, организация занятости подростков и молодёжи в летний период. На первую 
смену записаны 136 подростков, оплата труда — 3556 рублей. За 10 лет реализации 
проекта в отряде «Наш город» поработали 10678 человек из всех общеобразова-
тельных учреждений и учебных заведений города Шадринска.

В целях упорядочения воспитательной работы за семьями и подростками с 
признаками социально опасного и «группы риска» организуется контроль педагогов 
— общественных воспитателей в течение всего летнего периода. На летний период 
контролю и профилактической работе подлежат 125 семей, и в них 184 детей.

Таким  образом  планируется  охват  отдыхом,  оздоровлением,  занятостью  и 
контролем до 100% детей и подростков города, не допуская рост преступности несо-
вершеннолетних.

С учётом изложенного Совет по вопросам  местного самоуправления в 
Курганской области и Правление  ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Курганской области» решили:

1. Информацию заместителя  начальника  Главного  управления  образования 
Курганской  области  П.В.Устюжанина  и  начальника  отдела  образования 
Администрации города Шадринска В.П.Заговеньевой принять к сведению.
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2. Одобрить опыт Администрации города Шадринска по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и использовать в работе.

3. Рекомендовать Правительству Курганской области предусмотреть полную 
или  частичную  оплату стоимости  путёвки  за  счёт  средств  областного  бюджета в 
загородные  оздоровительные  лагеря,  расположенные  на  территории  Курганской 
области,  для  детей,  у  которых  оба  или  единственный  родитель  -  работники 
предприятий и организаций, находящихся в трудном финансовом положении.

4. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области:

4.1. Принять  исчерпывающие  меры  для  реализации  Постановления 
Правительства  Курганской  области  от  07  декабря  2009г.  №572 «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2010 году».

4.2. Создать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, 
предупреждения  детского  травматизма,  безопасности  дорожного  движения, 
соблюдения  требований  противопожарной  безопасности  в  местах  отдыха, 
оздоровления и занятости детей.

4.3. Обеспечить безопасность в местах массового отдыха детей на воде.
4.4. Принять меры по сохранению и развитию сети детских оздоровительных 

учреждений.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляем за собой.

5. «О  взаимодействии  органов  местного  самоуправления  муниципаль-
ных образований Курганской области с подразделениями Курганстата в орга-
низации  подготовки  и  проведении  Всероссийской  переписи  населения  2010 
года на территории области»

(Л.И.Маслова, В.К.Саблин, В.А.Бахирев, В.А.Булдаков)

На территории Российской Федерации с 14 по 25 октября 2010г. проводится 
Всероссийская перепись населения 2010 года.

Начальник отдела переписей,  обследований и  демографической статистики 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кур-
ганской области Л.И.Маслова доложила о мероприятиях по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2010 года, в реализации которых необходи-
ма помощь со стороны органов местного самоуправления.

В соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2010 года в Курганской области запланировано:

- образование  комиссий  по  проведению  переписи  населения  в  Курганской 
области;

- уточнение  перечня  и  границ  административно-территориальных  и 
муниципальных образований;

- обеспечение  наличия  в  муниципальных  образованиях  указателей  с 
названиями улиц, номерами домов и квартир;

- осуществление  проверки  органами  внутренних  дел  соблюдения  Правил 
регистрации и снятия с регистрационного учета населения по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации;

- организация  работы  по  обеспечению  переписных  участков  помещениями, 
транспортными средствами, средствами связи (сентябрь 2010г.);
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- реализация Программы информационно-разъяснительной работы среди на-
селения по вопросам Всероссийской переписи населения 2010г. (в течение года).

Особо отмечено, что на данный момент самая важная задача в подготовке 
переписи населения — тщательно сверить все списки населения, проживающего на 
территории муниципального образования.

С учётом изложенного Совет по вопросам местного самоуправления в 
Курганской области и Правление  ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Курганской области» решили:

1. Информацию  начальника  отдела  переписей,  обследований  и 
демографической  статистики  Территориального  органа  Федеральной  службы 
государственной статистики по Курганской области Л.И.Масловой о взаимодействии 
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 
с  подразделениями  Курганстата  в  организации  подготовки  и  проведении 
Всероссийской  переписи  населения  2010  года  на  территории  области  принять  к 
сведению.       

2. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  Курганской  области  при  подготовке  и  проведении  Всероссийской 
переписи населения 2010 года:

2.1. Обеспечить   взаимодействие  с  подразделениями  Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Курганской области;

2.2. Принять необходимые меры по выполнению полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2010 года в Курганской области, в 
части мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения переписью:

- образование комиссий по проведению переписи населения;
- уточнение  перечня  и  границ  административно-территориальных  и 

муниципальных образований;
- обеспечения  наличия  в  муниципальных  образованиях  указателей  с 

названием улиц, номерами домов и квартир;
- осуществление  проверки  органами  внутренних  дел  соблюдения  Правил 

регистрации и снятия с регистрационного учета населения по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации;

- организация  работы  по  обеспечению  переписных  участков  помещениями, 
транспортными средствами, средствами связи.

2.3. Реализовать Программу информационно-разъяснительной работы среди 
населения по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляем за собой.

6. «О рекомендациях по механизму представления проектов норматив-
ных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления, в ор-
ганы прокуратуры для их предварительной правовой проработки в соответ-
ствии с решением межведомственного совещания в Прокуратуре Курганской 
области» 

(В.Ф.Яковлев, М.Ю.Герштанский, В.К.Саблин, В.Г.Бородкин, А.В.Грачёв)

Председатель  Правления  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской  области»  В.Ф.Яковлев  доложил,  что  в  марте  2010  года  состоялось 
межведомственное  совещание  в  Прокуратуре  Курганской  области,  где  было 
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высказано много замечаний в адрес органов местного самоуправления по принятию 
муниципальных нормативных правовых актов (далее - НПА).

Органам местного самоуправления было предложено представлять проекты 
нормативных  правовых  актов  в  органы  прокуратуры  для  их  предварительной 
правовой проработки.  По итогам совещания председателю Правления Ассоциации 
В.Ф.Яковлеву  рекомендовано  вынести  на  очередное  заседание  Правления 
обсуждение  вопроса  о  механизме  представления  проектов  НПА,  принимаемых 
органами местного самоуправления, в органы прокуратуры.

Начальник отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов правового управления Правительства Курганской области М.Ю.Герштанский 
сообщил,  что за  2009  год  межрайгорпрокурорами  оспорено  2973  муниципальных 
правовых актов, из них 1792 — нормативного характера. 30% муниципальных актов, 
оспоренных  прокурорами  в  субъектах  Уральского  федерального  округа,  приняты 
органами местного самоуправления Курганской области.

 За 1 квартал 2010 года в органы прокуратуры направлено 458 проектов НПА, 
из них согласовано без замечаний — 197, принято актов без согласования с прокура-
турой — 1443. В апреле 2010 года в органы прокуратуры направлено 366 проектов 
НПА, из них согласовано без замечаний — 138, принято без согласования с прокура-
турой — 362. Таким образом, органам местного самоуправления нужно активизиро-
вать работу по представлению проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов в органы прокуратуры для их предварительной правовой проработки.

Докладчик сообщил, что необходимо внести изменения в Уставы муниципаль-
ных образований, предусматривающие включение в перечень субъектов правотвор-
ческой инициативы прокуроров  муниципальных районов и  городских округов  Кур-
ганской области; в решения представительных органов муниципальных образований 
Курганской области «О муниципальных нормативных правовых актах», предусматри-
вающие направление проекта решения представительного органа муниципального 
образования до его рассмотрения в органы прокуратуры (по согласованию) для про-
ведения правового анализа.

С учётом изложенного Совет по вопросам  местного самоуправления в 
Курганской области и Правление  ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Курганской области» решили:

1. Информацию председателя Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований  Курганской  области»  В.Ф.Яковлева  и  начальника  отдела  ведения 
регистра  муниципальных  нормативных  правовых  актов  правового  управления 
Правительства  Курганской  области  М.Ю.Герштанского  о  рекомендациях  по 
механизму  представления  проектов  нормативных  правовых  актов,  принимаемых 
органами местного самоуправления, в органы прокуратуры для их предварительной 
правовой проработки в соответствии с решением межведомственного совещания в 
Прокуратуре Курганской области принять к сведению. 

2. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области:

2.1. Принять решения представительных органов муниципальных образований 
Курганской  области  «О  муниципальных  нормативных  правовых  актах»  с  учетом 
положений модельного акта, размещенного на официальном сайте Правительства 
Курганской области.

2.2. Внести  в  решения  представительных  органов  муниципальных 
образований Курганской области «О муниципальных нормативных правовых актах» 
изменения, предусматривающие направление проекта решения представительного 
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органа муниципального образования до его рассмотрения в органы прокуратуры (по 
согласованию) для проведения правового анализа. Кроме того, аналогичные нормы 
включить  в  действующие  муниципальные  нормативные  правовые  акты, 
регулирующие порядок подготовки и принятия постановлений главы муниципального 
образования  Курганской  области,  местной  администрации  муниципального 
образования Курганской области.

2.3. Внести  изменения  в  Уставы  муниципальных  образований, 
предусматривающие включение в перечень субъектов правотворческой инициативы 
прокуроров  муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области  с 
предварительным  согласованием  вышеуказанных  изменений  с  органами 
прокуратуры  при  очередном  плановом  внесении  изменений  в  Уставы 
муниципальных образований.

3. Активизировать  работу  по  представлению  проектов  муниципальных 
нормативных  правовых  актов  в  органы  прокуратуры  для  их  предварительной 
правовой проработки.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляем за собой.

7. «Об оптимизации территориальной организации и структуры органов 
местного самоуправления»

(В.Ф.Яковлев,  В.А.Булдаков, В.Р.Сатаев,  А.В.Грачёв, А.Г.Кокорин)

Председатель  Правления  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области» В.Ф.Яковлев проинформировал участников о деятельности Ра-
бочей  группы  по  подготовке  предложений  по  основным  направлениям  развития 
местного самоуправления при полномочном представителе Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе.

На первом заседании в феврале 2010 года поднимался вопрос оптимизации 
количества муниципальных образований. Второе заседание Рабочей группы в мае 
прояснило позицию полномочного представителя Президента РФ в УФО по данному 
вопросу: тщательно прорабатывать вопрос перспективы укрупнения муниципальных 
образований и исходить в данной работе из особенностей каждого субъекта РФ.

В.Ф.Яковлев высказал мнение, что работа по оптимизации численности муни-
ципальных образований требует предварительного анализа и обоснования финансо-
вой и социально-экономической целесообразности объединения в каждом конкрет-
ном случае, а также информационно-разъяснительной работы среди населения.

Материалы  об  опыте  преобразования  муниципальных  образований  в  Кур-
ганской области были озвучены на Общем собрании членов Общероссийского Кон-
гресса муниципальных образований в марте 2010 года, а также опубликованы во 
втором номере журнала «Муниципальная Россия».

Необходимо определить  консолидированную позицию по вопросу оптимиза-
ции территориальной организации и структуры органов местного самоуправления. 

С целью изучения общественного мнения совместно с Правительством Кур-
ганской области запланировано проведение мониторинга по вопросу оптимизации 
территориальной организации муниципальных образований.

С учётом изложенного Совет по вопросам  местного самоуправления в 
Курганской области и Правление  ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Курганской области» решили:
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1. Информацию председателя Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» В.Ф.Яковлева принять к сведению.

2. Определить,  что  работа  по  оптимизации  численности  муниципальных 
образований  требует  предварительного  анализа  и  обоснования  финансовой  и 
социально-экономической  целесообразности  объединения  в  каждом  конкретном 
случае, а также информационно-разъяснительной работы среди населения.

3. При  рассмотрении  возможности  объединения  конкретных  территорий 
повышение доли собственных доходов в общем объеме доходов вновь образуемого 
поселения считать одним из критериев для вновь образуемых поселений.

4. Контроль за исполнением решения оставляем за собой.

8. «Утверждение перечня муниципальных образований для придания им 
статуса «Областная площадка лучшего опыта муниципального управления»

(И.М.Жданова, В.К.Саблин)

На 3-ем Общем собрании ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» депутатом Государственной Думы Л.М.Цветовой было внесено 
предложение об активизации работы по передаче опыта лучшего муниципального 
управления. 

Цикл  семинаров-совещаний,  которые  проводит  Ассоциация с  целью 
повышения уровня теоретической подготовки глав городских и сельских поселений 
Курганской  области  —  одно  из  направлений  обучения  глав  муниципальных 
образований.

Для передачи практического опыта работы  организуются областные площад-
ки лучшего опыта муниципального управления. Главы муниципальных образований 
получат  возможность  пообщаться  друг  с  другом  в  неформальной  обстановке  и 
узнать опыт своих коллег.

Перечень муниципальных образований для организации на их базе областных 
площадок лучшего опыта муниципального управления определён по представлению 
глав муниципальных районов.

Для открытия областных площадок планируется провести их презентацию с 
приглашением глав муниципальных образований.

С учётом изложенного Совет по вопросам местного самоуправления в 
Курганской области и Правление  ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Курганской области» решили:

1. Утвердить перечень муниципальных образований для придания им статуса 
«Областная площадка лучшего опыта муниципального управления»:

Варгашинский сельсовет Варгашинского района
Глава сельсовета - Кабардина Ольга Николаевна

Введенский сельсовет Кетовского района
Глава сельсовета - Кузин Вячеслав Александрович

Верхтеченский сельсовет Катайского района
Глава сельсовета - Лебедкин Геннадий Викторович
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Ильинский сельсовет Шатровского района
Глава сельсовета - Жукова Людмила Леонидовна

Камышинский сельсовет Лебяжьевского района
Глава сельсовета - Кривошлык Татьяна Александровна

Новодостоваловский сельсовет Белозерского района
Глава сельсовета - Волынцев Вениамин Валерьевич

Пищальский сельсовет Половинского района
Глава сельсовета - Темников Григорий Владимирович

Сумкинский сельсовет Половинского района
Глава сельсовета - Булдаков Владимир Анатольевич

Чинеевский сельсовет Юргамышского района
Глава сельсовета - Сатаев Валерий Романович.

2. Утвердить  форму  сертификата  «Областная  площадка  лучшего  опыта 
муниципального управления».

3. Поручить Исполнительному аппарату Ассоциации (И.М.Жданова) совместно 
с  органами  местного  самоуправления  провести  презентации  муниципальных 
образований,  наделенных  статусом  «Областная  площадка  лучшего  опыта 
муниципального управления».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляем за собой.

9. «Особенности  и перспективы реализации Федерального  закона  от  8 
мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений»

(Л.М.Цветова, В.К.Саблин, В.А.Булдаков)

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции Л.М.Цветова проинформировала об особенностях и перспективах реализации 
Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

До 1 декабря 2010 года органам государственной власти субъектов РФ необ-
ходимо осуществить принятие нормативных правовых актов, в силу которых созда-
ются казённые учреждения путём изменения типа бюджетного учреждения, действо-
вавших на дату принятия указанных нормативных правовых актов, с указанием в них 
перечня казённых учреждений.

До 1 января 2011 года — утверждение перечня недвижимого имущества под-
ведомственных учреждений, закреплённого за ними учредителем или приобретённо-
го за счёт средств, выделенных учредителем на эти цели, в целях расчёта субсидии.

До 1 марта 2011 года — принятие решения об отнесении движимого имуще-
ства бюджетного учреждения к особо ценному движимому имуществу.
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До 1 декабря 2011 года — внесение изменений в уставы подведомственных 
бюджетных и казённых учреждений.

Работа по разъяснению закона среди населения должна быть начата уже сей-
час.

С учётом изложенного Совет по вопросам  местного самоуправления в 
Курганской области и Правление  ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Курганской области» решили:

1. Информацию депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Л.М.Цветовой об особенностях и перспективах реализации Фе-
дерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого  положения государственных (муниципальных)  учреждений» принять  к  сведе-
нию.

Продолжение работы заседания в загородном оздоровительном лагере 
«Салют».

Первый заместитель Губернатора      Председатель Правления
Курганской области, председатель      ассоциации «Совет муниципальных 
Совета по вопросам местного      образований Курганской области»
самоуправления в Курганской 
области

             А.И.Бухтояров             В.Ф.Яковлев
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