
ПРОТОКОЛ
заседания Правления ассоциации

«Совет муниципальных образований Курганской области»

г. Курган

28 сентября 2011 года                     №10

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. Грачёв, А.В. Иванов, 
И.А. Кузина, Т.Е. Малетина, В.Р. Сатаев, 
В.М. Шишкоедов

Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области»

- С.Г. Куликовских

Приглашенные:
Начальник управления внутренней 
политики — первый заместитель 
руководителя аппарата Правительства 
Курганской области

- В.К. Саблин

Старший помощник прокурора 
Курганской области по взаимодействию 
с представительными 
(законодательными) и 
исполнительными органами власти, 
органами местного самоуправления

- Е.М. Бородина

Председатель избирательной комиссии 
Курганской области

- С.А. Гулькевич

Руководитель  аппарата  Главного 
федерального инспектора в Курганской 
области

- В.С. Бердинских

Начальник  отдела  законодательства - А.М. Хисматуллин
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субъекта  Российской  Федерации, 
ведения  федерального  регистра  и 
регистрации  уставов  муниципальных 
образований Управления Министерства 
юстиции  Российской  Федерации  по 
Курганской области

Первый заместитель начальника 
Финансового управления Курганской 
области

Главы муниципальных районов и 
городских округов Курганской области

- К.Ю.Ермаков

- 24

Сотрудники аппарата Правительства 
Курганской области, исполнительного 
аппарата Ассоциации, Финансового 
управления Курганской области

- М.Ю.Герштанский, В.В.Егоркин, 
Г.В.Старцев, А.В. Останин, М.В. Жигулина, 
И.М. Жданова, Т.А.Смирнова, 
К.К. Филимонова, А.Н.Усанин
  

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

1. О работе органов местного самоуправления по оказанию содействия 
избирательным комиссиям, действующим на территории  Курганской области, 
в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 
шестого созыва и выборов выборных лиц местного самоуправления в 2011 
году

(С.А.Гулькевич)

Председатель  избирательной  комиссии  Курганской  области  С.А.Гулькевич 
проинформировала собравшихся о том, что 4 декабря предстоит провести 56 изби-
рательных кампаний в 20 районах региона. В этот же день состоятся выборы депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 
созыва. Она проинформировала, что уже сформировано 27 территориальных и 1175 
участковых избирательных комиссий.

Наиболее хорошо работа по подготовке к  избирательным кампаниям ведется 
в Белозерском, Альменевском, Далматовском и Шадринском районах.

Председатель областной избирательной комиссии, обращаясь к главам райо-
нов, сказала, что во время выборов должны быть обеспечены все условия для эф-
фективной работы, а именно бесперебойное электроснабжение,  устойчивая теле-
фонная связь избирательных участков, а также доступ членов комиссии к государ-
ственной автоматизированной системе РФ «Выборы». 
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Избиратели должны владеть информацией о формировании избирательных 
комиссий, о принятых ими решениях,  о кандидатах и избирательных объединениях, 
знать, где находятся избирательные участки, их номера и сроки голосования.

Особое внимание уделяется участию в предстоящих выборах лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.

В целом сотрудничество с главами муниципальных образований по оказанию 
содействия избирательным комиссиям С.А.Гулькевич оценила положительно.

2. Об  особенностях  избирательной  кампании  и   задачах  органов 
местного  самоуправления  по  проведению  выборов  депутатов 
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 
шестого созыва и выборов выборных лиц местного самоуправления в 2011 
году

(В.К. Саблин)

Об особенностях предстоящей избирательной кампании депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и 
выборных лиц местного самоуправления, а также об общественно-политической си-
туации, сложившейся на сегодняшний день, проинформировал присутствующих В.К. 
Саблин, обратив особое внимание на решение вопросов, способных повлиять на ее 
развитие.

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

1. Информации принять к сведению.
2. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 

образований Курганской области:
оказывать содействие избирательным комиссиям в организации и проведении 

выборов в соответствии с действующим законодательством;
обеспечить выполнение распоряжения Правительства Курганской области «О 

мерах  по  содействию  избирательным  комиссиям,  действующим  на  территории 
Курганской  области,  в  реализации  их  полномочий  при  подготовке  и  проведении 
выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  собрания  Российской 
Федерации шестого созыва, выборов Президента Российской Федерации., выборов 
выборных лиц местного самоуправления в 2011-2012 годах».

разработать и утвердить планы организационно-технических мероприятий по 
подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов выборных лиц местного 
самоуправления в 2011 году;

обеспечить  надежную  и  бесперебойную  работу  систем  жизнеобеспечения 
населения;

провести  публичные  общественные  мероприятия  с  широким  привлечением 
различных групп населения;

оказать  помощь  избирательным  комиссиям  в  работе  с  молодыми 
избирателями;

обеспечить  информированность  местного  населения  об  особенностях 
предстоящих выборов;

выполнить  все  необходимые  мероприятия  по  обеспечению  законности, 
безопасности и реализации конституционных прав граждан в день голосования.
      3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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3. О  координации  деятельности  органов  местного  самоуправления  и 
контрольно-надзорных органов в связи с внесением изменений в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях

(В.С.Бердинских, В.М.Шишкоедов, А.М.Букреев, В.Г.Сухнев)

 В  своем  выступлении  В.С.Бердинских довел  результаты  анализа  итогов 
контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления 
и  муниципальных  учреждений  в  2010-2011  г.г.,  проведенного  службой  Главного 
федерального  инспектора  в  Курганской  области  и  о  принятых  решениях 
расширенной  региональной  коллегии  территориальных  органов  федеральных 
органов  исполнительной  власти  Курганской  области  при  полномочном 
представителе  Президента   Российской  Федерации  в  Уральском  федеральном 
округе, отметив при этом значительную роль Ассоциации в выработке этих решений 
и оказываемую ей органам местного самоуправления консультативно-методическую 
помощь.

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

1. Информацию  принять к сведению.
2. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 

образований Курганской области:
обеспечить  исполнение  решения  региональной  коллегии  территориальных 

органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  Курганской  области  при 
полномочном  представителе  Президента  Российской  Федерации  в  Уральском 
федеральном округе от 05 сентября 2011 года; 

3. Исполнительному  аппарату  Ассоциации  (Жданова  И.М.)  обеспечить 
исполнение  п.6.  вышеуказанного  решения  и  ежеквартально  информировать 
Главного федерального инспектора в Курганской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

4. О  состоянии  работы  по  приведению  нормативных  правовых  актов 
органов  местного  самоуправления  в  соответствие  с  действующим 
законодательством

(М.Ю.Герштанский, А.М.Хисматуллин)

О  состоянии  работы  по  приведению нормативных  правовых  актов  органов 
местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством доло-
жили М.Ю.Герштанский и А.М.Хисматуллин, обратив внимание присутствующих, что 
работа по приведению нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния в соответствие с действующим законодательством по темпам роста заметно от-
стает от других субъектов Уральского федерального округа и напомнили, что эта ра-
бота должна быть закончена к 01 декабря 2011 года.

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

1. Информации принять к сведению.
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2. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области:

обеспечить  представление  на  системной  основе  в  органы  прокуратуры 
проектов  муниципальных  правовых  актов,  в  том  числе  с  использованием 
электронных средств связи;

своевременно  проводить  работу  по  приведению  уставов  муниципальных 
образований,  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с  действующим 
федеральным  и  региональным  законодательством,  устранению  пробелов  в 
правовом регулировании;

принять  дополнительные  меры  по  недопущению  нарушений  Федеральных 
законов от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об  обеспечении  доступа  к  информационной  деятельности  государственных 
органов и органов местного самоуправления»;

3. Исполнительному аппарату Ассоциации (Жданова И.М.) :
регулярно анализировать возникающие проблемы при проведении органами 

контроля  (надзора)  проверок  органов  местного  самоуправления,  муниципальных 
учреждений и предприятий;

оказывать  консультативную  помощь  муниципальным  образованиям  по 
вопросу  повышения  уровня  правовой  подготовки  муниципальных  служащих  и 
совершенствования деятельности по подготовке муниципальных правовых актов;

регулярно информировать органы местного самоуправления об изменениях в 
законодательстве  Российской  Федерации  по  вопросам,  затрагивающим 
деятельность органов местного самоуправления.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
Исполнительного  директора  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области» Жданову И.М.

5. О  повышении  денежного  содержания  глав  городских  и  сельских 
поселений Курганской области

(К.Ю.Ермаков, И.М.Жданова)

Особый интерес вызвала информация о повышении денежного содержания 
глав  городских  и  сельских  поселений  Курганской  области,  с  которой  выступил 
К.Ю.Ермаков, первый заместитель начальника Финансового управления Курганской 
области. Он пояснил, что с 01 октября 2011 года увеличится денежное содержание 
глав на 10%. 

Главам муниципальных районов рекомендовано проинформировать глав го-
родских  и  сельских  поселений  о  мерах,  предпринимаемых  Правительством  Кур-
ганской области в вопросах повышения денежного содержания глав муниципальных 
образований области. 

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

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  проинформировать  глав 

городских  и  сельских  поселений  о  мерах,  предпринимаемых  Правительством 
Курганской  области  в  вопросах  повышения  денежного  содержания  глав 
муниципальных образований области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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6. О проведении 5-го Общего собрания членов Ассоциации
(И.М.Жданова)

Исполнительный директор Ассоциации И.М.Жданова проинформировала со-
бравшихся о проведении 5-го Общего Собрания членов Ассоциации.

 
С  учётом  изложенного  Правление  ассоциации  «Совет  муниципальных 

образований Курганской области» решило:

1. Информацию о Плане основных мероприятий  по подготовке и проведению 
5-го Общего Собрания членов Ассоциации принять к сведению.

2. Утвердить дату проведения 5-го Общего Собрания членов Ассоциации — 28 
октября 2011 года. Начало — 11.00 часов.

3. Определить место проведения 5-го Общего Собрания членов Ассоциации 
— актовый зал учебного корпуса № 4 Курганского государственного университета по 
адресу: г. Курган, проспект Машиностроителей, 12.

4. Поручить выступить с докладом «О работе Правления Ассоциации за 2011 
год  и  приоритетных  направлениях  деятельности  на  2012  год»  Председателю 
Правления Ассоциации В.Ф.Яковлеву.

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

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