
ПРОТОКОЛ
заседания Правления ассоциации

«Совет муниципальных образований Курганской области»

г. Курган

25 января 2011 года        №7

Председательствовал:

Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области»

- В.Ф. Яковлев

Присутствовали:

Члены Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Курганской области»

- В.А. Бахирев, А.Ф. Белоусов, В.А. Булдаков,
  М.Д. Васильев, В.В. Волынцев, А.В. Иванов,    
  И.А. Кузина, Т.Е. Малетина, В.Р. Сатаев

Члены Ревизионной комиссии - С.Г. Куликовских, В.Н. Шаталин

Приглашены:

Директор  Департамента  государствен-
ного регулирования цен и тарифов Кур-
ганской области

Заместитель председателя Избиратель-
ной комиссии Курганской области

Председатель Совета Ассамблеи наро-
дов Зауралья

Главы муниципальных районов, 
городских и сельских поселений, 
представители Администраций 
муниципальных районов и городских 
округов

- М.И. Шеремет

- В.В. Мельников

- В.Д. Уфимцев

- В.А. Абакумов, Н.А. Абрамов,  
  В.Н. Гусев, Ю.Н. Ермолаев, Д.А. Зернов, 
  В.А. Кузин, Ю.Г. Малышев, Л.А. Рассохин,
  Ю.В. Сахатская, С.Ю. Томин, О.К. Фёдорова, 

Специалисты аппарата Правительства 
Курганской области, Курганской 
областной Думы, службы главного 
федерального инспектора в Курганской 
области, исполнительного аппарата 
Ассоциации

- А.Б. Титова, Г.В. Старцев, В.В. Архипова, 
  Э.В. Сахарова, В.Ф. Шишкин, 
  М.Ю. Герштанский, В.Д. Бакарджиев,
  А.В. Останин, М.В. Жигулина, Ю.В. Леонов,
  И.М. Жданова, Р.Б. Егоров, К.К. Филимонова, 
  А.Н. Усанин
  

1



Представители пресс-службы 
Губернатора Курганской области, 
средств массовой информации

     

Открыл заседание Председатель Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области», Глава Варгашинского района В.Ф. Яковлев.

Заседание  началось  с  минуты  молчания  в  память  о  погибших  при 
террористическом акте в аэропорту «Домодедово» 24 января 2011 г.

1. «О  государственном  регулировании  цен  и  тарифов  на  территории 
Курганской области в 2011 году»

(М.И. Шеремет, В.А. Абакумов, В.В. Архипова, В.А. Бахирев, О.К. Фёдорова, 
А.В. Иванов, В.Ф. Яковлев)

Директор  Департамента  государственного  регулирования  цен  и  тарифов 
Курганской  области  М.И. Шеремет  проинформировал  участников  заседания  о 
действующих  с  1  января  2011  года  на  территории  Курганской  области  тарифах  в 
жилищно-коммунальной сфере.

В  соответствии  с  последними  изменениями  в  действующем  законодательстве 
обеспечена передача полномочий по установлению тарифов на все виды коммунальных 
услуг  (водоснабжение,  водоотведение, утилизация твёрдых бытовых отходов),  а также 
установление нормативов потребления на все коммунальные услуги от органов местного 
самоуправления  на  уровень  субъекта  РФ,  т.е.  Департаменту  государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области.

При установлении тарифов на 2011 год практика перекрёстного субсидирования 
исключена. Все тарифы установлены на экономически обоснованном уровне в рамках 
предельных уровней, установленных Федеральной службой тарифов России и с учётом 
Поручения  Президента  РФ и  Правительства  РФ об  ограничении  совокупного  платежа 
граждан за жилищно-коммунальные услуги на уровне 15%. При этом, в соответствии с 
пунктом  50  Постановления  Правительства  РФ  от  24.10.2003  г.  №643  «О  правилах 
оптового  рынка  электрической  энергии  (мощности)  переходного  периода»  с  1  января 
2011 г.  электрическая  энергия  в  полном  объёме  (за  исключением  объёмов 
электрической  энергии  для  поставки  населению)  поставляется  по  свободным 
(нерегулируемым) ценам.

Предельные уровни изменения тарифов на коммунальные услуги  на 2011 год в 
среднем по Курганской области:

- электрическая энергия — тарифы регулируются только для населения — 110%;
- тепловая  энергия  — 117,1% в  пределах  установленных  Федеральной  службой 

тарифов России;
- водоснабжение, водоотведение — 118,2%;
- газ природный — 117%;
- газ сжиженный — резервуарный для потребителей ОАО «Курганоблгаз» - 108,2%, 

ОАО «Кургангоргаз» - 114,9%, ОАО «Шадринскмежрайгаз» - 115,0%;
- газ  сжиженный  баллонный  (с  доставкой  до  потребителя)  — для  потребителей 

ОАО «Курганоблгаз» - 107,2%, ОАО «Кургангоргаз» - 116,0%;
- утилизация твёрдых бытовых отходов — 116,3%.
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Основными причинами роста тарифов на коммунальные услуги послужили:
1) сдерживание  органами  местного  самоуправления  в  предыдущих  периодах 

регулирования  роста  тарифов  на  коммунальные  услуги  и  их  установление  ниже 
экономически обоснованного уровня;

2) ликвидация перекрёстного субсидирования потребителей коммунальных услуг;
3) появление  новых  организаций  коммунального  комплекса  и  установление  для 

потребителей данных организаций тарифов на уровне экономически обоснованных;
4) доведение  оплаты  труда  до  уровня  прожиточного  минимума  и  соблюдение 

отраслевых тарифных соглашений;
5) доведение цен на электроэнергию до уровня нерегулируемых цен;
6) снижение объёмов полезного  отпуска  в  связи с  отключением потребителей и 

переходом их на автономное отопление вследствие газификации населённых пунктов;
7) модернизация  энергооборудования  и  установка  счётчиков  потребления 

энергоресурсов в рамках программ энергоснабжения.

Наименование Ед. изм. 2009 год 2010 год Рост, % 2011 год Рост, %
Электроэнергия
Население и приравненные 
организации в пределах уровня, 
установленного ФСТ России (с НДС)

коп/кВтч

- городское 234,00 257,00 109,8 283,00 110,1

- сельское 164,00 180,00 109,8 198,00 110,0

Природный газ (с НДС)
пищеприготовление руб/м3 3,24 3,71 120,0 1 кв. 4,16 112,1

2-4 кв. 4,48 120,7

Сред. 4,34 117,0

отопление руб/м3 2,20 2,48 112,7 1 кв. 2,78 112,1

2-4 кв. 3,04 122,6

Сред. 2,90 117,0

Сжиженный газ (с НДС)
резервуарный

ОАО «Курганоблгаз» руб/кг 24,30 23,20 95,5 25,10 108,2

ОАО «Кургангоргаз» руб/кг 23,20 23,10 99,6 26,55 114,9

ОАО «Шадринскмежрайгаз» руб/кг 23,00 23,00 100,0 26,45 115,0

баллонный (с доставкой до 
потребителя)

ОАО «Курганоблгаз» руб/кг - 25,00 - 26,80 107,2

ОАО «Кургангоргаз» руб/кг - 25,00 - 29,00 116,0

Вместе с  тем,  предусмотрены меры социальной поддержки в  виде субсидий на 
оплату коммунальных услуг.  Размеры субсидий определяются исходя из региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленных в рублях на одного 
человека  в  месяц  в  зависимости  от  условий  благоустройства  домов  конкретного 
муниципального образования.

При  установлении  региональных  стандартов  стоимости  жилищно-коммунальных 
услуг на 2011 год по всем 434 муниципальным образованиям (без учёта муниципальных 
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районов)  учтены  тарифы  организаций  коммунального  комплекса,  прогнозируемые  на 
2011 год и указанные в направленной в ФСТ России информации о прогнозируемом на 
2011 год среднем и максимальном изменении размера платы граждан за коммунальные 
услуги.

В  бюджете  Курганской  области  предусмотрены  средства  на  предоставление 
субсидий  гражданам на оплату  коммунальных услуг.  Расходы областного  бюджета на 
компенсацию  дополнительных  расходов  составят  в  2011  году  по  предварительным 
данным 9,1 млн. руб.,  общая сумма расходов областного бюджета на предоставление 
гражданам ежемесячных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
предусмотрена  на  2011  год  в  размере  486  млн.  руб.  За  2010  год  выплачено  таких 
субсидий 46,5 тыс. семьям на 380 млн. руб.

До  10  февраля  2011  года  будут  проходить  рабочие  встречи  с  Главами 
муниципальных районов по вопросам тарифообразования.

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

1. Информацию  директора Департамента государственного  регулирования цен и 
тарифов Курганской области М.И. Шеремета принять к сведению.

2. Членам Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области» довести информацию до Глав муниципальных образований Курганской области.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

2. «О  работе  органов  местного  самоуправления  по  оказанию  содействия 
избирательным комиссиям по выборам выборных лиц местного самоуправления, 
назначенных на 13 марта 2011 года»

(В.В. Мельников)

Заместитель  председателя  Избирательной  комиссии  Курганской  области 
В.В. Мельников проинформировал о ходе подготовки выборов выборных лиц местного 
самоуправления Курганской области, назначенных на 13 марта 2011 года.

Всего на территории Курганской области на Единый день голосования 13 марта 
2011 года назначено 39 избирательных кампаний по выборам выборных лиц местного 
самоуправления в 18 районах области, из них выборы 30 глав сельских поселений, 14 де-
путатов 2 сельских Дум в полном составе, 8 депутатов по одномандатным округам в связи 
с досрочным сложением полномочий.

Подготовка выборов проходит согласно календарным планам основных мероприя-
тий по подготовке и проведению выборов выборных лиц местного самоуправления Кур-
ганской области.

Назначение выборов и опубликование решений об их назначении прошли в уста-
новленные избирательным законодательством сроки. 

На 40 вакантных должностей выдвинулись 40 кандидатов в порядке самовыдвиже-
ния. Местными отделениями Курганского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» выдвинут 131 кандидат, местными отделениями Кур-
ганского  регионального  отделения  политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» выдвинуты 54 кандидата.

Общая численность избирателей в Курганской области сократилась на 3000 чел., 
при этом в Каргапольском районе численность избирателей увеличилась на 300 чел.
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Всего  на  подготовку  и  проведение  выборов  выборных  лиц  местного 
самоуправления Курганской области запланировано 617,5 тыс. руб. Поступили средства 
на счета избирательных комиссий муниципальных образований в сумме 231 тыс. руб

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

1. Информацию  заместителя  председателя  Избирательной  комиссии  Курганской 
области В.В. Мельникова принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области:

- оказывать  всестороннюю  помощь  избирательным  комиссиям  по  вопросам 
выборов выборных лиц местного самоуправления, назначенных на 13 марта 2011 года;

- принять  конкретные  меры  по  реализации  календарных  планов  основных 
мероприятий  по  подготовке  и  проведению  выборов  выборных  лиц  местного 
самоуправления Курганской области;

- Главам  районов,  на  территории  которых  назначены  выборы  выборных  лиц 
местного  самоуправления,  оказать  содействие  Администрациям  муниципальных 
образований  поселений  в  финансировании  избирательных  комиссий  муниципальных 
образований, организующих выборы выборных лиц местного самоуправления;

- определить  помещения,  пригодные  для  проведения  публичных  агитационных 
мероприятий кандидатов, предоставляемых им на безвозмездной основе;

- создать все необходимые условия для реализации избирательных прав граждан.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

3. «О плане  мероприятий  по  реализации  Послания  Президента  Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2010 года»

(В.Ф. Шишкин, А.Б. Титова)

Начальник  отдела  по  взаимодействию  с  институтами  гражданского  общества 
управления  внутренней  политики  Правительства  Курганской  области  В.Ф. Шишкин 
проинформировал о работе по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 2010 года.

В  ближайшее  время  будет  опубликован  доработанный  областной  план 
мероприятий по реализации послания Президента. Значительная часть мероприятий — 
реализация вопросов социальной политики.

В  2011  году  в  целях  реализации  послания  Президента  муниципальным 
образованиям  Курганской  области  предложено  разработать  собственные  планы 
мероприятий, при этом планы муниципальных районов должны быть составлены с учётом 
аналогичных  планов  городских  и  сельских  поселений  района.  Реализовать  Послание 
Президента возможно только при объединении усилий органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и широких слоёв 
населения.

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

1. Информацию  начальника  отдела  по  взаимодействию  с  институтами 
гражданского  общества  управления  внутренней  политики  Правительства  Курганской 
области В.Ф. Шишкина принять к сведению.
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2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской  области  организовать  работу  по  реализации  Послания  Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2010 года:

- разработать  и  принять  планы   реализации  Послания  Президента  Российской 
Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  2010  года  в  каждом 
муниципальном  образовании  Курганской  области  и  проинформировать  Правительство 
Курганской области;

- обеспечить  ежеквартальный  анализ  и  информационное  сопровождение 
реализации  Послания  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию 
Российской  Федерации  2010  года,  доведение  информации  о  ходе  выполнения 
мероприятий до широких слоёв населения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

4. «Информация о работе органов местного самоуправления муниципальных 
образований  Курганской  области  по  приведению  уставов  муниципальных 
образований в соответствие с действующим законодательством»

(М.Ю. Герштанский, И.М. Жданова, В.А. Бахирев, В.Ф. Яковлев)

Начальник отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
правового управления Правительства Курганской области М.Ю. Герштанский проинфор-
мировал об изменениях в федеральном законодательстве,  в связи с чем необходимо 
внести изменения в уставы муниципальных образований для приведения их в соответ-
ствие с действующим законодательством.

По информации правового управления Правительства Курганской области в 2010 
году были направлены более 200 протестов прокуроров на несоответствие положений 
уставов муниципального образований требованиям действующего законодательства. 

Среди нормативных правовых актов, в соответствие с которыми необходимо приве-
сти уставы муниципальных образований:

- Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений»;

- Федеральный закон от 5 апреля 2010 г. N 40-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций»;

- Федеральный закон от 4 июня 2010 г. N 117-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» в связи с изменением срока полномочий изби-
рательных комиссий»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 191-ФЗ «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 237-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

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

1. Информацию начальника отдела ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых  актов  правового  управления  Правительства  Курганской  области 
М.Ю. Герштанского  принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области:

- продолжить постоянный мониторинг действующего законодательства;
- привести  уставы  муниципальных  образований  в  соответствие  с  действующим 

законодательством до 1 марта 2011 года.
3. Рекомендовать Главам муниципальных районов Курганской области оказывать 

организационно-методическою помощь городским и сельским поселениям в приведении 
уставов  муниципальных  образований  —  поселений  в  соответствие  с  действующим 
законодательством.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

5. «О перспективном плане работы ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Курганской области» на 2011 год»

(В.Ф. Яковлев, И.М. Жданова)

Председатель  Правления  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской  области»,  Глава  Варгашинского  района  В.Ф. Яковлев  проинформировал 
участников  о  ключевых  направлениях  деятельности  Ассоциации  в  2011  году  и 
мероприятиях, которые планируется провести в течение года.

В  2011  году  запланированы  6  заседаний  Правления  Ассоциации.  2  из  них 
выездные:  на  базе  Новодостоваловского  сельсовета  Белозерского  района  и  в 
Администрации Петуховского района.

Запланированы  совместные  заседания:  с  Советом  по  вопросам  местного 
самоуправления  в  Курганской  области  и  с  Советом  руководителей  представительных 
органов  муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области  в  рамках 
соглашения о сотрудничестве.

Все  темы,  выносимые  для  обсуждения  на  заседаниях  Правления  Ассоциации, 
носят злободневный и актуальный характер, они будут посвящены вопросам:

- реализации Федерального закона Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ 
«О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи  с  совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных) 
учреждений»; 

-  реализации Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 
N 261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  реализации  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  27  июля  2010  г. 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-  проблемам и практике  реализации полномочий муниципальных образований  в 
сфере культуры;

- вопросам  благоустройства  территории  муниципальных  образований  Курганской 
области;

- другим актуальным вопросам развития местного самоуправления.
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В соответствии с решением 4-го Общего Собрания членов Ассоциации начинают 
работу Палата городских поселений и Палата сельских поселений Ассоциации, первые 
заседания которых запланированы на 1 и 2 кварталы 2011 года. 

В прошлом году решением Правления определены 9 Областных площадок лучшего 
опыта муниципального управления. В этом году на их базе ежеквартально запланировано 
проведение семинаров для Глав муниципальных образований. 

Итоги  объявленного  в  2010  году  Конкурса  на  лучшее  освещение  в  средствах 
массовой информации деятельности органов местного самоуправления будут подведены 
в 1 квартале. В настоящее время конкурсные материалы рассматриваются членами жюри 
Конкурса.

В этом году одно из направлений работы - взаимодействие с Советами муници-
пальных образований соседних с нами регионов, более эффективное сотрудничество с 
Общероссийским Конгрессом муниципальных образований и  по возможности изучение 
опыт коллег из других регионов, в частности Администрации Нижегородской области по 
оптимизации территориальной организации и структуры органов местного самоуправле-
ния.

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

1. Утвердить  перспективный  план  работы  ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований  Курганской  области»  на  2011  год  согласно  приложения  1  к  настоящему 
решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

6. «Утверждение состава Палаты городских поселений ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Курганской области»

(И.М. Жданова, Э.В. Сахарова)

Решением  4-го  Общего  Собрания  членов  Ассоциации  образованы  Палата 
городских  поселений  и  Палата  сельских  поселений  Ассоциации.  Общие  принципы 
формирования и порядок работы палат были определены в данном решении.

В соответствии с положением о палатах составы палат Ассоциации утверждаются 
решением Правления. В состав палаты входят 13 членов Ассоциации — муниципальные 
образования — городские поселения.

В  перспективном  плане  работы  запланировано  первое  заседание  Палаты  в 
г. Куртамыше.  Предполагается,  что  помимо  основных  вопросов  оргкомитет  Палаты 
вынесет на рассмотрение положение о Палате городских поселений и обсудит основные 
направления работы.

Формирование Палаты сельских поселений будет происходить в ином порядке, так 
как сельских поселений в Курганской области 419. В настоящее время исполнительный 
аппарат Ассоциации запрашивает из районов предложения по кандидатурам в Палату 
сельских поселений Ассоциации. Когда Палата будет сформирована, планируется прове-
сти первое заседание в муниципальном образовании Альменевский сельсовет Альменев-
ского района, так как Глава сельсовета С.В. Рыжкова является членом Общероссийской 
Палаты сельских поселений. Оргкомитет также внесёт проект положения о Палате сель-
ских поселений Ассоциации и основных направлениях её деятельности.

Главы сельских поселений — районных центров будут также приглашаться на засе-
дания Палаты городских поселений.
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С  учётом  изложенного  Правление  ассоциации  «Совет  муниципальных  об-
разований Курганской области» решило:

1. Утвердить  состав  Палаты  городских  поселений  ассоциации  «Совет 
муниципальных образований Курганской области»:

- Глава р.п. Варгаши (Иванов Владимир Викторович);
- Глава г. Далматово (Южаков Юрий Петрович);
- Глава р.п. Каргаполье (Липнягов Юрий Михайлович);
- Глава р.п. Красный Октябрь (Кузина Ирина Аманжоловна);
- Глава г. Катайск (Маслаков Валентин Павлович);
- Глава г. Куртамыш (Куликовских Сергей Григорьевич);
- Глава р.п. Лебяжье (Меньщиков Алексей Анатольевич);
- Глава г. Макушино (Абакумов Валерий Александрович);
- Глава р.п. Мишкино (Александров Владимир Григорьевич);
- Глава г. Петухово (Арзин Николай Иванович);
- Глава г. Шумиха (Козлов Анатолий Анатольевич);
- Глава г. Щучье (Тамахин Владимир Николаевич);
- Глава р.п. Юргамыш (Юзва Владимир Адамович).
2. Организационному  комитету  Палаты городских  поселений  ассоциации  «Совет 

муниципальных  образований  Курганской  области»  подготовить  предложения   в 
положение о Палате городских поселений Ассоциации; организовать проведение первого 
заседания  Палаты  городских  поселений  Ассоциации  в  соответствии  с  перспективным 
планом работы Ассоциации на 2011 год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

7. «О Смете доходов и расходов ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Курганской области» на 2011 год»

(В.Ф. Яковлев, И.М. Жданова)

Исполнительный директор Ассоциации И.М. Жданова представила информацию 
об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2010 год. 

В 2010 году планировалось получить доходов в сумме 2 295 тыс. руб., из них 390 
тыс.  руб.  -  переходящий  остаток  с  2009  г.,  1  905  тыс.  руб.  — поступление  членских 
взносов. Фактически было получено доходов на сумму 2 306 тыс. руб., из них 1 898 тыс. 
руб. - членские взносы, 18,55 тыс. руб. — поступления за счёт переплаты налогов. 

Значительная сумма поступивших членских взносов — это взносы от городских 
округов  г. Кургана  и  г. Шадринска.  Не  поступило  членских  взносов  от  г. Катайска, 
Лобановского и Шутихинского сельсоветов Катайского района, Яровинского сельсовета 
Половинского района,  Мингалевского сельсовета Шадринского района,  всего на сумму 
16,62 тыс. руб. В 2010 году Ассоциацией были произведены расходы денежных средств в 
сумме 1 984 тыс. руб., что на 322 тыс. руб. меньше запланированных.

В 2011 г. планируется получить членских взносов в сумме 1 895 тыс. руб. Вместе с 
переходящим остатком планируется получить общую сумму доходов 2 217 тыс. руб., что 
на 78 тыс. руб. меньше 2010 года. В Смете доходов и расходов Ассоциации запланирова-
но выделение средств на проведение семинаров, «круглых столов», заседаний Правле-
ния,  издание  методических  рекомендаций  и  пособий,  проведение  Общего  собрания, 
оплата командировочных расходов. 

С  учётом  изложенного  Правление  ассоциации  «Совет  муниципальных  об-
разований Курганской области» решило:
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1. Утвердить  исполнение  Сметы  доходов  и  расходов  ассоциации  «Совет 
муниципальных образований Курганской области» на 2010г в сумме 1984,00 тыс. руб., 
установив переходящий остаток средств на начало 2011 года в сумме 322,00 тыс. руб. 
согласно приложения 1 к настоящему решению.

2. Утвердить  Смету  доходов  и  расходов  ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований  Курганской  области»  на  2011  год  согласно  приложения  2  к  настоящему 
решению.

3. Установить, что изменения в Смету доходов и расходов Ассоциации вносятся по 
представлению Исполнительного директора Ассоциации И.М. Ждановой.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

8. «О Годе единства, дружбы и сотрудничества народов Зауралья»
(И.М. Жданова, В.Ф. Яковлев, В.Д. Уфимцев)

В Курганской области 2011 год объявлен Годом единства, дружбы и сотрудниче-
ства народов Зауралья.

В соответствии с планом мероприятий Ассамблеи народов Зауралья на 2011 год 
запланировано более 20 различных мероприятий, в том числе по сохранению и развитию 
национальных культур.

В целях более эффективного решения межнациональных проблем, преодоления 
экстремизма, религиозной и национальной нетерпимости, взаимного влияния на миграци-
онные процессы в муниципальных образованиях Курганской области председатель Сове-
та Ассамблеи народов Зауралья В.Д. Уфимцев предложил заключить соглашение о со-
трудничестве и взаимодействии  ассоциации «Совет муниципальных образований Кур-
ганской области» и Ассамблеи народов Зауралья.

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

1. Информацию  председателя  Совета  Ассамблеи  народов  Зауралья 
В.Д. Уфимцева принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской  области  принять  участие  в  реализации  мероприятий,  посвящённых 
проведению Года единства, дружбы и сотрудничества народов Зауралья.

3. Заключить соглашение о сотрудничестве и взаимодействии ассоциации «Совет 
муниципальных  образований  Курганской  области»  и  Ассамблеи  народов  Зауралья  в 
целях  более  эффективного  решения  межнациональных  проблем,  преодоления 
экстремизма,  религиозной  и  национальной  нетерпимости,  взаимного  влияния  на 
миграционные процессы в муниципальных образованиях Курганской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 

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