
ПРОТОКОЛ
заседания Правления ассоциации

«Совет муниципальных образований Курганской области»

г. Курган

12 сентября 2012 года                                  №3

Председательствовал:

Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

- В.Ф. Яковлев 

Присутствовали:

Члены Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Курганской области»

- В.А. Булдаков,  В.А.Бахирев, 
А.Ф.Белоусов, В.В.Волынцев, А.В.Грачев, 
И.А. Кузина, Т.Е.Малетина, В.Р. Сатаев, 
В.М.Тяжельников, В.М.Шишкоедов

Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области»

- В.Г.Бородкин, С.Г.Куликовских.

Приглашенные:

Первый заместитель начальника 
Главного управления образования 
Курганской области

Председатель Шадринской городской 
Думы

- Э.Н.Абрамов

- Е.Б.Стеблев

Сотрудники аппарата Правительства 
Курганской области, исполнительного 
аппарата Ассоциации

Представители Администрации г. 
Шадринска

- В.В.Егоркин, Е.Ю.Мурашко, 
З.А.Емельянова, Т.А.Смирнова,
С.В.Лукманова.

- И.Н.Ксенофонтов, Е.Г.Дружинина, 
В.П.Заговеньева

  
Представители средств массовой             - 3
Информации

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

С приветственным словом выступил первый заместителю Главы г.Шадринска 
И.Н.Ксенофонтов,  который  в  своем  выступлении  подчеркнул  важность 
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конкурентоспособности  муниципальных  образований  в  борьбе  за  инвестора  и 
пожелал членам Правления плодотворной работы на шадринской земле. 

1. Об осуществлении полномочий органами местного самоуправления г. 
Шадринска в сфере благоустройства территории населенного пункта

(И.Н.Ксенофонтов, В.М.Шишкоедов, А.В.Грачев)

Город Шадринск является вторым по величине городом в Курганской области. 
Основан  г.  Шадринск  в  1662  году  Юшкой  Соловьем.  Общая  площадь  города  на 
сегодняшний день составляет 17,37 Га. Проживает на территории города около 78 
тыс.  человек.  18  августа  т.г.  город  отметил  свой  350-ий  юбилей.  В  преддверии 
празднования 350-летия и в рамках полномочий органов местного самоуправления 
была организована и проведена большая работа по благоустройству и содержанию 
территории города, это и работа по ремонту и содержанию дорог города, дворовых, 
городских  территорий,  озеленению  улиц,  уличному  освещению  и  многим  другим 
вопросам.

Всего  на  территории  г.  Шадринска  протяженность  автомобильных  дорог 
составляет 155,7 км, из них с усовершенствованным покрытием 100,3 км. В 2011 
году  за  счет  субсидий  из  бюджета  Курганской  области  выполнен  ремонт  дорог 
общего пользования местного значения более 8 км, в т.ч. дорог с асфальтобетонным 
покрытием 6,2 км. Кроме того, проведен ямочный ремонт автомобильных дорог – 12 
тыс. кв.м. на сумму 63 млн. руб. В текущем году на ремонт автомобильных дорог 
города выделено 49,8 млн. руб. и внутридворовых проездов – 10 млн. руб. Субсидии 
областного бюджета позволили отремонтировать подходы к мосту через реку Исеть, 
причем не только уложить асфальтовое покрытие, но также заменить бордюрный 
камень,  установить  новое  ограждение  на  подходе  к  мосту,  заасфальтировать 
тротуары.  Приятно  видеть  в  новом  асфальтобетонном  покрытии  проезжие  части 
таких  улиц,  как  Октябрьская,  Гагарина,  Карла  Либкнехта,  Свердлова,  Герцена, 
Ефремова,  Мичурина,  Курганская,  Луначарского,  Спартака  и  др.  Во  вновь 
развивающихся  микрорайонах  города  появилась  возможность  ремонта  покрытия 
грунтовых дорог в щебне. Так, за период 2011-2012 годов выполнено щебентование 
улиц Братская, Бажова, Анисимова, Проектная в северо-восточном микрорайоне и 
улиц  Вольная,  Лунная,  Васильковая  поселка  Звездный.  В  настоящее  время 
комитетом по строительству и архитектуре формируется план работы по ремонту 
городских автомобильных дорог на 2013 год.

Благодаря  субсидиям  из  бюджета  Курганской  области  в  2012  появилась 
возможность  ремонта  внутридворовых  проездов  и  въездов  во  дворы.  Сумма 
субсидий  составила  10  млн.  руб.,  что  позволило  провести  ремонт  дворовых 
территорий на площади 20240 кв.м. На 2013 год составлен перечень объектов по 
ремонту дворовых территорий, но окончательное решение поадресно будет принято 
после утверждения субсидий из бюджета Курганской области.

Всем известно, что для нормального функционирования автомобильных дорог 
необходимо не  только  выполнять  ремонт,  но  и  содержать  дороги  и  инженерные 
сооружения  на  них  в  удовлетворительном  состоянии.  Для  выполнения  работ  по 
содержанию  автомобильных  дорог  Комитетом  по  строительству  и  архитектуре 
Администрации города Шадринска впервые в 2012 году заключены муниципальные 
контракты по текущему содержанию города сроком на три года.  Общая площадь 
механизированной  уборки  городских  дорог  составляет  822,0  тыс.  кв.  м,  причем 
контракты  заключен  с  двумя  подрядными  организациями  МП  «Спецавтотранс»  и 
ОАО  «Шадринское  ДРСП».  Зоны  ответственности  для  уборки  определены 
контрактами. Помимо осенне-зимнего содержания автомобильных дорог в перечень 
работ по контракту включено и весенне-летнее содержание дорог.
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С 1 января 2011 года в обязанности муниципалитета входит также работа по 
текущему  содержанию  объектов  безопасности  дорожного  движения  –  это 
светофорные  объекты,  дорожные  знаки,  дорожная  разметка.  В  текущем  году  на 
данные  цели  выделено  из  бюджета  1,2  млн.  руб.,  что  позволяет  поддерживать 
светофорные объекты и дорожную разметку в рабочем состоянии. С начала года 
установлено  вновь,  а  также  заменено  115  дорожных  знаков.  Все  вопросы  об 
установке  новых  дорожных  знаков  решаются  на  комиссии  по  безопасности 
дорожного  движения.  Все  работы  по  содержанию  вышеназванных  объектов 
выполняются  в  рамках  принятой  на  территории  муниципального  образования 
Программы по безопасности дорожного движения.

Жители  и  гости  нашего  города  уже  привыкли  видеть  наш город  в  весенне-
летний период, утопающий в зелени и цветах. В центральной части города по ул. 
Комсомольская расположены два сквера – сквер Победы и сквер 50-летия охраны 
природы,  где  расположено  наибольшее  количество  цветочных  клумб,  цветовая 
гамма на которых ежегодно меняется. Всего на территории города расположено 7 
парков  и  скверов.  Содержание  территорий  парков  осуществляет  МП 
«Спецавтотранс» на основании муниципального контракта заключенного на срок с 
2012  по  2014  год.  В  рамках  муниципального  контракта  выполняются  работы  по 
обрезке и вырубке деревьев, уборке территорий скверов дворниками, выращивание 
рассады  цветов.  За  счет  бюджета  города  выполняется  озеленение  в  городе  на 
площади 228644 кв. м, из них 213215 кв. м – газонов, 2817,3 кв. м – цветников, 12702 
кв. м – живой изгороди. В 2011 году за счет призовых средств (1-е место в конкурсе 
«Самое  благоустроенное  поселение  Курганской  области»)  выполнена  облицовка 
гранитом одной из двух частей мемориала в сквере Революции. В течение восьми 
лет  проводится  городской  конкурс  «Шадринские  дворики»,  в  котором  принимают 
участие  организации,  предприятия  промышленности,  индивидуальные 
предприниматели, школьные и дополнительные учреждения, учреждения среднего и 
высшего образования, медицинские учреждения, жители домов честного сектора и 
МКАД и который проводится по  10  номинациям.  Количество поданных заявок  на 
конкурс в текущем году составило более 200. Данный  конкурс дает стимул всем 
участникам и победителям и в дальнейшем озеленять и украшать свой уголок и в 
целом город.

Еще  одним немаловажным фактором содержания  и  благоустройства  города 
является  обеспечение  уличного  освещения  на  территории  города.  В  2011  году 
проведена большая работа по ревизии и замене узлов учета старого образца на 
новые электронные. Всего сетей уличного освещения в городе 150,2 км. Сложность 
обеспечения уличным освещением улиц города возникает в том, что на протяжении 
нескольких лет не все сети уличного освещения подвергались модернизации, т.е. на 
сегодняшний  день  количество  светильников  уличного  освещения  с  лампами 
накаливания составляет около 40% от общего количества. В текущем году должны 
быть заменены порядка 150 светильников с лампами накаливания на светильники 
ЖКУ, лампы которых к тому же являются энергосберегающими. 

В завершении своего выступления, Игорь Николаевич, сделал вывод о том, что, 
несмотря на все выполняемые работы по улучшению содержания города, многое 
зависит от самих жителей города.

Председатель  Шадринской  городской  Думы  Е.Б.Стеблев  сделал  краткое 
дополнение к выступлению первого заместителя Главы города.

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

1. Информацию принять к сведению.

3



2.Опыт  осуществления  полномочий  органами  местного  самоуправления 
г.Шадринска в сфере благоустройства территории населенного пункта одобрить.

3. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской  области»  (З.А.  Емельяновой)  обобщить  опыт  органов  местного 
самоуправления  г.Шадринска  в  сфере  благоустройства  территории,  информацию 
разместить на сайте Ассоциации.

4.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  и.о.  Исполнительного 
директора Ассоциации З.А.Емельянову.

2. Об  осуществлении  полномочий  по  дошкольному  и  начальному 
школьному образованию и воспитанию органами местного самоуправления в 
Курганской области

(Э.Н.Абрамов, В.В.Егоркин, В.Р.Сатаев)

В  своем  выступлении  Эдуард  Николаевич  значительно  расширил  вопрос.  В 
самом начале остановился на полномочиях органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в сфере образования (статья 31 
Закона РФ Об образовании):

1)  организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  начального 
общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  по  основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению  образовательного  процесса,  отнесенных  к  полномочиям  ОИВ 
субъектов РФ;

2)  организация  предоставления  дополнительного  образования  детям  (за 
исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях 
регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования;

3)  создание,  реорганизация  и  ликвидация  муниципальных  образовательных 
учреждений;

4)  обеспечение  содержания  зданий  и  сооружений  муниципальных 
образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;

5)  учет  детей,  подлежащих  обучению  в  образовательных  учреждениях, 
реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  закрепление 
определенной  территории  муниципальных  районов,  городских  округов  за 
конкретным муниципальным образовательным учреждением.

Перечень показателей для оценки деятельности ОМС  (утвержден Указом 
Президента РФ от 28.04. 2008 г. N 607) 

1.  Доля  детей  в  возрасте  от  трех  до  семи  лет,  получающих  дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной 
организационно-правовой  формы  и  формы  собственности  в  общей  численности 
детей от трех до семи лет.

2.  Доля  детских  дошкольных  муниципальных  учреждений  от  общего  числа 
организаций,  в  том  числе  субъектов  малого  предпринимательства,  оказывающих 
услуги  по  содержанию  детей  в  таком  учреждении,  услуги  по  дошкольному 
образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального 
района) на оказание таких услуг.

3.  Удельный  вес  лиц,  сдавших  единый  государственный  экзамен,  от  числа 
выпускников  общеобразовательных муниципальных учреждений,  участвовавших в 
едином государственном экзамене.

4.  Доля  муниципальных  автономных  учреждений  от  общего  числа 
муниципальных  учреждений  (бюджетных  и  автономных)  в  городском  округе 
(муниципальном районе). 
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Доступность дошкольного образования
• ОУ, реализуются программы дошкольного образования  - 444
• Охват ДОУ – 59,3 % (36 126 детей)
• Общий охват – 73,8 %
• Очередность (3-7 лет) – 5 900  чел.
• На учете – (1-3 лет) – 16 024 чел.; (1,5-3 лет) – 9 091 чел.

Качество дошкольного образования
• Психологическое и медицинское сопровождение

Развитие ДОУ
• Лицензирование и государственная аккредитация ДОУ
• Программы развития и инновационная деятельность ДОУ
• Переход на НСОТ
• Переход в статус бюджетных и автономных

Развитие вариативных форм дошкольного образования
• Микрогруппы на дому многодетных семей
• Группы кратковременного пребывания

Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста 

Направления  работы  по  обеспечению  доступности  дошкольного 
образования  в  рамках  реализации  областной  и  муниципальных  «дорожных 
карт»

• Строительство не менее 3 детских садов в год
• Возврат ДОУ 
• Открытие  дошкольных  групп  в  действующих  ДОУ  (внутренние  резервы 

системы)
• Открытие дошкольных групп в школах, УДОД
• Открытие ГКП 
• Создание дошкольных КОЦ
• Открытие семейных групп
• Поддержка негосударственного сектора (лицензирование)

Как доложил собравшимся Э.Н.Абрамов, 13 февраля 2012 года Председатель 
Правительства  РФ  В.В.  Путин  посетил   Курганскую  область.  В  ходе  визита  он 
побывал в средней школе № 7 города Кургана и провел Всероссийское селекторное 
совещание,  на  котором  обсуждались  итоги  реализации  проекта  модернизации 
общего образования в 2011 году и приоритеты на 2012 год. 

Проект модернизации общего образования в Курганской области
2011 г. - 190 млн. руб.
2012 г. – 574 млн. руб.
2013 г. – 380 млн. руб. (прогноз)

Существует два вектора модернизации общего образования, это:

1. Инфраструктурная модернизация (институциональные реформы, развитие 
ресурсного  потенциала  ОУ,  развитие  сетей  общеобразовательных  учреждений, 
внедрение  современных   организационно-экономических  механизмов  в  процесс 
управления)

2.  Социокультурная  модернизация  (оформление   идеологической,  основы 
образования,  системы  ценностей,   совершенствование  содержания  обучения, 
технологий)
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Повышение качества образования, проявляющееся:
• в росте удовлетворенности населения качеством услуг;
• в повышении активности социума в управлении образованием;
• в повышении социально-профессионального статуса педагога;
• в положительной динамике результатов обучения, развития, воспитания

Слагаемые образа современной эффективной школы: 
• Самостоятельность и ответственность;
• зрелость  внутренних  механизмов  саморегуляции  жизнедеятельности, 

синергизм;
• устойчивость к внешним возмущениям;
• сформированность  системы  внутреннего  контроля,  объективность  и 

независимость контроля при параллельном развитии внешнего контроля;
• активная последовательная внешняя политика, открытость;
• экономическая и энерго - эффективность ; 
• сбалансированность традиций и инноваций;
• сформированность механизмов системной рефлексии 

Проект модернизации общего образования в Курганской области в 2012 
году: 
• Подписано  Соглашение  между  МОНРФ  и  Правительством  области  о 

предоставлении субсидии на модернизацию общего образования;

• утвержден  Комплекс  мер  по  модернизации  общего  образования  Курганской 
области в 2012 году;

• согласованы  и  приняты  муниципальные  комплексы  мер  по  модернизации 
общего образования;

• созданы  муниципальные  координационные  советы  по  модернизации  общего 
образования, в школах проведены родительские собрания; 

• приняты  областной  и  муниципальные  медиа-планы  по  информационному 
сопровождению и общественному продвижению проекта. 

Муниципальные комплексы мер по модернизации общего образования:

1.  Рекомендации  по  разработке  муниципального  комплекса  мер  по 
модернизации  общего  образования  (письмо  Главного  управления  образования 
Курганской области от 12 марта 2012 года № 980/1)

2. Процедура согласования муниципальных Комплексов мер в ГлавУО

3. Наиболее качественные и проработанные муниципальные комплексы мер:

• Куртамышский район
• Частоозерский район
• Шумихинский район
• город Шадринск

6



4.  План  реализации  проекта  модернизации  общего  образования  в  каждой 
школе (на основе самообследования и внешних экспертиз).

Далее, Эдуард Николаевич показал наглядно на графиках: 
- какова динамика лицензирования школ области;
- как осваиваются средства в ходе реализации проекта модернизации общего 

образования Курганской области в 2012 году;
-  какова  динамика  освоения  средств  по  мероприятию  «Приобретение 

оборудования»;
-  какова  динамика  освоения  средств   по  мероприятию «Развитие  школьной 

инфраструктуры»; 
- как приобретается современная школьная  мебель;
- какова обеспеченность компьютерами;
- как осуществляются меры по энергосбережению;
- как осваиваются средства по капитальному ремонту в школах;
- каковы темпы проведения капремонта и др. 

 
В  завершении  своего  выступления,  Э.Н.Абрамов  дал  оценку 

удовлетворенности населения качеством дошкольного, общего и дополнительного 
образования.

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

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления:
1)  обеспечить  выполнение  муниципальных  дорожных  карт  по  ликвидации 

очередности  в  дошкольные  образовательные  учреждения  и  обеспечению 
доступности  дошкольного  образования  для  детей  с  3  до  7  лет.  С  этой  целью 
продолжить практику решения  проблемы очерёдности в ДОУ за счёт строительства 
новых  детских  садов,  реконструкции  ранее  закрытых  дошкольных  учреждений, 
открытия  дополнительных групп  на базе образовательных учреждений,  развития 
вариативных  форм  и  негосударственных  дошкольных  учреждений;  содействовать 
развитию малого  предпринимательства и самозанятости безработных граждан по 
направлению «Присмотр и уход за детьми на дому»;

2)  обеспечить  выполнение  муниципальными  дошкольными  учреждениями 
полномочий по оказанию консультационно-методической помощи семьям с детьми 
дошкольного возраста, не охваченными  дошкольным образованием;

3) обеспечить подготовку и поэтапный переход муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных учреждений в статус бюджетных и автономных учреждений;

4)  принять  муниципальные  нормативные  акты,  регламентирующие  порядок 
учета  детей  дошкольного  возраста  на  территории  муниципального  района, 
городского  округа;  обеспечить  принятие  муниципальными  дошкольными 
учреждениями  локальных  актов,  регламентирующих  порядок  приема  в  данные 
учреждения;

5) принять меры по развитию материально-технической базы образовательных 
учреждений,  созданию  оптимальных  условий  для  пребывания  в  них  детей, 
обеспечения  качественным  и  безопасным  питанием.  Ускорить  освоение  средств, 
выделенных на модернизацию общего образования, прежде всего в части создания 
условий  для  поэтапного  перехода  на  федеральные  государственные 
образовательные  стандарты  начального  общего  образования,  реализацию 
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областных  проектов  «Малая  академия  наук»  и  «Интеллектуал  Зауралья». 
Предусмотреть в рамках реализации проектов на 2013 год расходы на эти цели;

6) предусмотреть в муниципальных бюджетах на 2013 год необходимый объем 
средств на завершение лицензирования муниципальных учреждений дошкольного и 
дополнительного образования;

7) обеспечить максимальное вовлечение родительского сообщества в процесс 
поэтапного  внедрения  федеральных  государственных  стандартов  начального 
общего образования;

8)  изучать  и  осваивать  лучший  опыт  решения  задач  в  сфере  обеспечения 
населения услугами дошкольных и общеобразовательных учреждений;

9)  обеспечить  введение  с  2012  года  во  всех  общеобразовательных 
учреждениях области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики»;

10)  обеспечить контроль за разработкой и реализацией в школах программ 
духовно-нравственного,  экологического  воспитания,  формирования  культуры 
здорового и безопасного образа жизни;

11)  обеспечить  взаимодействие  учреждений  общего  и  дополнительного 
образования  при  организации  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

3.  Исполнительному  аппарату  Ассоциации  (З.А.Емельянова)  довести 
настоящее решение до глав муниципальных районов и городских округов.

3. Об  утверждении  Положения  о  присвоении  муниципальным 
образованиям  Курганской  области  статуса  «Областная  площадка  лучшего 
опыта муниципального управления»

(З.А.Емельянова)

Как  доложила  собравшимся  и.о.  Исполнительного  директора  ассоциации 
З.А.Емельянова,  статус    «Областная  площадка  лучшего  опыта  муниципального 
управления»  присваивается  с  2010  года,  однако  правовой  основы  для  этого 
разработано  не  было.  Поэтому  сейчас   в  целях   повышения     эффективности 
взаимодействия     органов  государственной   власти   и   органов   местного 
самоуправления области, стимулирования их заинтересованности  в  комплексном 
социально-экономическом    развитии  сельсоветов  и  поссоветов,  обмена 
положительным  опытом  муниципального  управления  Исполнительным  аппаратом 
Ассоциации разработано Положение о  присвоении муниципальным образованиям 
Курганской области статуса «Областная площадка лучшего опыта муниципального 
управления. 

Положение о присвоении статуса было разослано членам Правления заранее, 
сейчас предлагается его утвердить.

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

1.  Утвердить  Положение  о  присвоении  муниципальным  образованиям 
Курганской области статуса «Областная площадка лучшего опыта муниципального 
управления» согласно приложению  1.

2.  Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  организовать  работу  по 
определению поселений – кандидатов на присвоение статуса «Областная площадка 
лучшего опыта муниципального управления».
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3. Рекомендовать главам муниципальных образований организовать работу по 
подготовке документов на присвоение статуса «Областная площадка лучшего опыта 
муниципального управления».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  и.  о. 
Исполнительного  директора  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области» З. А. Емельянову.

4. О  присвоении  муниципальным  образованиям  Курганской  области 
статуса «Областная площадка лучшего опыта муниципального управления»

(В.Ф.Яковлев)

Как  доложил  участникам  заседания  Председатель  Правления  Ассоциации 
В.Ф.Яковлев,  в  течение  текущего  года  в  Правление  Ассоциации  поступили 
предложения  от  семи  администраций  районов  области  по  присвоению  сельским 
советам  статуса  «Областная  площадка  лучшего  опыта  муниципального 
управления», это:

 - Осиновский сельсовет Каргапольского района (Глава сельсовета – Чепик 
Юрий Владимирович);

 -  Камаганский  сельсовет  Куртамышского  района (Глава  сельсовета  – 
Власенко Николай Иванович);

 -  Сетовнинский  сельсовет  Макушинского  района (Глава  сельсовета  – 
Елесеева Ольга Семеновна);

 -  Щигровский  сельсовет  Мокроусовского  района (Глава  сельсовета  – 
Сошина Лидия Петровна);

 -  Новоильинский  сельсовета  Петуховского  района (Глава  сельсовета  – 
Акимова Елена Вадимовна);

 -  Частоозерский  сельсовет  Частоозерского  района (Глава  Мерзляков 
Николай Васильевич);

 -  Бариновский  сельсовет  Шатровского  района (Глава  Клименко  Павел 
Николаевич).

Изучив приложенные документы,  в соответствии с Положением о присвоении 
муниципальным образованиям Курганской области статуса  «Областная площадка 
лучшего  опыта  муниципального  управления»  предлагаю  присвоить  статус 
«Областная  площадка  лучшего  опыта  муниципального  управления»  данным 
муниципальным образованиям.

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

1.  Присвоить  статус  «Областная  площадка  лучшего  опыта  муниципального 
управления»:
№ 
п/п

Наименование 
района

Наименование 
муниципального 
образования

ФИО
Главы  муниципального 
образования

1. Каргапольский Осиновский сельсовет Чепик 
Юрий Владимирович

2. Куртамышский Камаганский сельсовет Власенко
Николай Иванович

3. Макушинский Сетовнинский сельсовет Елесеева 
Ольга Семеновна

4. Мокроусовский Щигровский сельсовет Сошина 
Лидия Петровна
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5. Петуховский Новоильинский сельсовет Акимова 
Елена Вадимовна

6. Частоозерский Частоозерский сельсовет Мерзляков
Николай Васильевич

7. Шатровский Бариновский сельсовет Клименко
Павел Николаевич

2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской  области»  (З.А.Емельянова)  решение  Правления  Ассоциации  о 
присвоении  статуса,  подписанный  председателем   Правления  Ассоциации, 
направить  для  подписания  Председателю  Совета  по  вопросам  местного 
самоуправления в Курганской области при Правительстве Курганской области.
         3. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных образований 
на основании настоящего решения Правления Ассоциации организовать вручение 
сертификатов «Областная площадка лучшего опыта муниципального управления» 
главам  муниципальных  образований,  удостоенных  статуса,  на  Общем  Собрании 
членов Ассоциации. 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  и.о. 
Исполнительного  директора  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области» З.А. Емельянову.

5. О  Благодарственном  письме  Председателя  Правления  ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области»

(С.В.Лукманова)

Как  доложила  собравшимся  специалист  по  правовым  вопросам  Ассоциации 
С.В.Лукманова,  в  ходе  деятельности  Ассоциации часто  возникает  необходимость 
отметить, поощрить как отдельных граждан, так и целые коллективы. В связи с этим 
Исполнительным  аппаратом  Ассоциации  разработано  Положение  о 
Благодарственном  письме  Председателя  Правления  ассоциации  «Совет 
муниципальных  образований  Курганской  области».  Данным  Положением 
определяется  круг  лиц,  которые могут  быть  поощрены,  случаи,  в  которых может 
применяться поощрение, порядок предоставления документов к награждению и т.д.

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

1.  Учредить  Благодарственное письмо Председателя  Правления  ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области».

2. Утвердить Положение о Благодарственном письме Председателя Правления 
ассоциации  «Совет  муниципальных  образований  Курганской  области»  согласно 
приложению 1.

3.  Разместить  Положение  о  Благодарственном  письме  Председателя 
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» на 
сайте Ассоциации.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  и.о. 
Исполнительного  директора  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области» З.А. Емельянову.

6. О  Почетной  грамоте  Правления  ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований Курганской области»

(С.В.Лукманова)
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Как  доложила  собравшимся  специалист  по  правовым  вопросам  Ассоциации 
С.В.Лукманова,  в  целях  совершенствования  системы  поощрения,  порядка 
оформления  и  выдачи  Почетных  грамот  Правления  ассоциации  «Совет 
муниципальных  образований  Курганской  области»,  Исполнительным  аппаратом 
Ассоциации было разработано  также  Положение  о  Почетной  грамоте  Правления 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области».

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

1. Учредить Почетную грамоту  Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области».

2.  Утвердить Положение о Почетной грамоте  Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» согласно приложению 1.

3. Разместить Положение о Почетной грамоте  Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» на сайте Ассоциации.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
и.о.Исполнительного  директора  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области» З.А. Емельянову.

7. О  конкурсе  «Лучший  специалист  в  сфере  местного  самоуправления 
Курганской области»

(З.А.Емельянова, В.А.Булдаков)

Как  доложила  собравшимся  и.о.  Исполнительного  директора  Ассоциации 
З.А.Емельянова, в целях содействия повышению престижа муниципальной службы, 
пропаганды  передового  опыта  муниципального  управления  Исполнительным 
аппаратом  Ассоциации  было  разработано  Положение  о  ежегодном  конкурсе 
«Лучший специалист в сфере местного самоуправления Курганской области».

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

1. Утвердить Положение о ежегодном конкурсе «Лучший специалист в сфере 
местного самоуправления Курганской области» согласно приложению 1.

2.  Утвердить  состав  Конкурсной  комиссии  ежегодного  конкурса  «Лучший 
специалист  в  сфере  местного  самоуправления  Курганской  области»  согласно 
приложению 2.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований организовать работу по 
выдвижению  кандидатов  на  участие  в  конкурсе  «Лучший  специалист  в  сфере 
местного самоуправления Курганской области».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  и.о. 
Исполнительного  директора  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области» З.А. Емельянову.

 

8. О  проведении  6-го  Общего  Собрания  членов  ассоциации  «Совет 
муниципальных образований Курганской области»

(В.Ф.Яковлев)

Председатель  Правления  Ассоциации  В.Ф.Яковлев  напомнил  участникам 
заседания,  что  в  соответствии  с  Уставом  ассоциации  «Совет  муниципальных 
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образований Курганской области» 28 октября текущего года истекают полномочия 
Правления  и  ревизионной  комиссии  Ассоциации.  В  связи  с  этим  предлагается 
утвердить  дату  проведения  6-го  Общего  отчетно-выборного  Собрания  членов 
Ассоциации – 26 октября т.г.  В проекте решения Правления также отражены другие 
важные пункты по подготовке к  Общему Собранию,  которые мы сегодня должны 
обсудить и принять. 

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

1.  Утвердить дату проведения 6-го Общего Собрания членов Ассоциации 26 
октября 2012 года. Начало — 11.00 часов.

3. Определить местом проведения 6-го Общего Собрания членов Ассоциации 
актовый  зал  агрономического  факультета  Курганской  государственной 
сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева.

4.  Утвердить  перечень  вопросов  повестки  6-го  Общего  Собрания  членов 
Ассоциации согласно приложению 1.

5.  Утвердить  План  подготовки  и  проведения  6-го  Общего  Собрания  членов 
Ассоциации согласно приложению 2.

6. Согласовать перечень вопросов повестки  и план подготовки и проведения 6-
го  Общего  Собрания  членов  Ассоциации  с  первым  заместителем  Губернатора 
Курганской области А.И.Бухтояровым.

7.  Предложить  кандидатуру  Кузиной  Ирины  Аманжоловны,  Главы  поссовета 
«Красный  Октябрь»  Каргапольского  района,  избрать  секретарём  6-го  Общего 
Собрания членов Ассоциации.

8.  Предложить  Общему Собранию Ассоциации избрать  счётную  комиссию в 
количестве трех человек, персонально:

Елесеева Ольга Семеновна – Глава Сетовнинского сельсовета Макушинского 
района;

Столбов Александр Васильевич —  Глава Далматовского района;
Федорова  Татьяна  Евгеньевна  –  Глава  Закомалдинского  сельсовета 

Куртамышского района.
9.  В  соответствии   с  предложениями,  поступившими  из  муниципальных 

районов,  внести  на  рассмотрение  6-го  Общего  Собрания  членов  Ассоциации  в 
состав Правления Ассоциации кандидатуры согласно приложению 3.

10.  В  соответствии   с  предложениями,  поступившими  из  муниципальных 
районов,  внести  на  рассмотрение  6-го  Общего  Собрания  членов  Ассоциации  в 
состав Ревизионной комиссии Ассоциации кандидатуры согласно приложению 4.

11.  Внести  на  рассмотрение  6-го  Общего  Собрания  членов  Ассоциации 
кандидатуру Емельяновой Зинаиды Александровны на должность Исполнительного 
директора ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области».

12. Членам Правления принять активное участие в организации выставок 6-го 
Общего Собрания членов Ассоциации.

13. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

9. О награждении Почетной грамотой Правительства Курганской области, 
Благодарственным  письмом  Губернатора  Курганской  области, 
Благодарственным  письмом  Председателя  Правления  и  Почетными 
Грамотами  Правления  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области»

(З.А.Емельянова)
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Как  доложила  собравшимся  и.о.  Исполнительного  директора  Ассоциации 
З.А.Емельянова, рассмотрев ходатайства глав муниципальных районов Курганской 
области,  за  большой  вклад  в  развитие  местного  самоуправления,  успешное 
проведение  социальной  и  экономической  политики  муниципального  образования, 
активное  участие  в  деятельности  Ассоциации  предлагается  наградить  глав 
муниципальных образований согласно поступившим ходатайствам.

По данному вопросу необходимо принять 3 решения.

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

1. Вручить  Благодарственное  письмо  Председателя  Правления  ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области»:

1. Брагину Александру Николаевичу -Главе  Погорельского  сельсовета 
Шадринского района

2. Бибу Ирине Викторовне -  Главе  Рачеевского  сельсовета 
Целинного района

3. Паустовскому Александру Викторовичу -  Главе  Шатровского  сельсовета 
Шатровского района

4. Рыжкову Александру Михайловичу -  Главе  Боровского  сельсовета 
Белозерского района

5. Репину Александру Ивановичу -  Главе  Скоблинского  сельсовета 
Юргамышского района

6.

7.

8.

Меньщикову Алексею Анатольевичу

Ишунина Михаила Тимофеевича

Ходюк Ирину Петровну

- Главе Лебяжьевского сельсовета

-  Главу  Гладышевского  сельсовета 
Мишкинского района
- Главу Новогеоргиевского сельсовета 
Петуховского района

         
 2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных образований 

на основании настоящего решения Правления Ассоциации организовать вручение 
Благодарственных  писем  Председателя  Правления  ассоциации  «Совет 
муниципальных  образований  Курганской  области» на  Общем  Собрании  членов 
Ассоциации. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
и.о.Исполнительного  директора  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области» З.А. Емельянову

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

1. Наградить  Почетными  грамотами  Правления  ассоциации  «Совет 
муниципальных образований Курганской области»:

1. Елесееву Ольгу Семеновну -  Главу  Сетовнинского  сельсовета 
Макушинского района

2. Кокорина Сергея Аркадьевича - Главу Кетовского района

3. Куликовских Сергея Григорьевича - Главу города Куртамыша Куртамышского 
района
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4.

5. 

6. 

7. 

Малетину Татьяну Егоровну

Чепика Юрия Владимировича

Долгушину  Татьяну 
Константиновну

Южакова Юрия Петровича

-  Главу  Травянского  сельсовета 
Шумихинского района
-   Главу  Осиновского  сельсовета 
Каргапольского района
-  Главу  Куртанского  чельсовета 
Мокроусовского района

- Главу города Далматово

         2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных образований 
на основании настоящего решения Правления Ассоциации организовать вручение 
Благодарственных  писем  Председателя  Правления  ассоциации  «Совет 
муниципальных  образований  Курганской  области» на  Общем  Собрании  членов 
Ассоциации. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  и.о. 
Исполнительного  директора  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области» З.А. Емельянову.

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

1. Утвердить список кандидатур для представления:
 на вручение Благодарственного письма Губернатора Курганской области в 

составе:
1. Булдакова Владимира Анатольевича -  Главы  Сумкинского  сельсовета 

Половинского района;
2. Кунтаревой Нины Степановны -  управляющего  делами  администрации 

Каминского  сельсовета  Куртамышского 
района;

3. Темникова Григория Владимировича -  Главы  Пищальского  сельсовета 
Половинского района;

4. Шастовой Татьяны Филаретовны -  Главы  Просековского  сельсовета 
Варгашинского района;

на  награждение  Почетной  грамотой  Правительства  Курганской  области  в 
составе:
1. Бородкина Владимира Геннадьевича - Главы Мишкинского района;
2. Грачева  Александра 

Владиславовича
- председателя Кетовской районной Думы;

3 Лизуновой Любови Павловны -  Глава  Казенского  сельсовета 
Альменевского района;

4. Нагаевой Ольги Михайловны -  Главы  Березовского  сельсовета 
Притобольного района.

         2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской  области»  совместно  с  администрациями  муниципальных  районов, 
городских округов (по согласованию) на основании настоящего решения Правления 
Ассоциации организовать подготовку документов и вручение наград на 6-м Общем 
Собрании членов Ассоциации. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
и.о.Исполнительного  директора  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области» З.А. Емельянову.
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В разделе Разное регламента заседания Правления Ассоциации по вопросу о 
проектах,  осуществляемых  журналом  «МК-Урал»,  выступила  руководитель 
информационных проектов журнала «МК-Урал» Т.И.Петелина.

Председатель  Правления  В.Ф.Яковлев  информировал  членов  Правления  по 
трем  вопросам.  Во-первых,  заострил  внимание  членов  Правления  Ассоциации  о 
долге муниципальных образований по членским взносам перед Ассоциацией. 
Во-вторых,  Валерий  Федорович  озвучил  вопрос  о  направлении  сельскими 
муниципальными  образованиями  в  органы  прокуратуры  проектов 
нормативных актов с целью приведения их в соответствие с федеральным 
законодательством. И  третий  вопрос,  по  которому  выступил  В.Ф.Яковлев,  это 
проект  «Муниципалитеты:  жизнь  в  условиях  самостоятельности»  газеты 
«Новый мир». Осуществление  проекта рассчитано до конца года, но если проект 
будет удачным, то возможно продлить его и на следующий год. Редакция в выпуске 
этой  страницы  рассчитывает  на  содружество  нашей  Ассоциации,  Правительства 
Курганской области и Курганской областной Думы.

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