
ПРОТОКОЛ
заседания Правления ассоциации

«Совет муниципальных образований Курганской области»

г. Курган

15 февраля 2012 года                       №1

Председательствовал:
Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

- В.Ф. Яковлев 

Присутствовали:
Члены Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Курганской области»

- В.И.Бабинов (вместо В.А. Бахирева), 
А.Ф. Белоусов, В.А. Булдаков, 
М.Д.Васильев, В.В.Волынцев, 
Т.П.Жеребцова (вместо А.В. Грачёва), 
А.В. Иванов, И.А. Кузина, В.Р. Сатаев

Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области»

- С.Г. Куликовских, В.Н.Шаталин.

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

- В.К. Саблин

Начальник организационного 
управления Курганской областной Думы

- Э.В. Сахарова

Начальник отдела административной 
реформы Правительства Курганской 
области

- Ю.В. Медведев

Заведующий  сектором  развития 
муниципальной  службы,  заместитель 
начальника  отдела  государственной 
службы  Правительства  Курганской 
области

- В.В. Максимов

Советник  по  связям  с  религиозными 
организациями, национальной политике 

- Е.П. Чердаков
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отдела  по  взаимодействию  с 
институтами  гражданского  общества 
Правительства Курганской области

Заместитель Председателя 
Молодежного правительства 
Курганской области

Главы муниципальных районов и 
Управляющие делами администраций 
районов Курганской области

- Ж.Б.Шайкенов

- 4

Сотрудники аппарата Правительства 
Курганской области, исполнительного 
аппарата Ассоциации

- В.В.Егоркин, Г.В.Старцев, А.В. Останин, 
М.В. Жигулина, И.М. Жданова, 
З.А.Емельянова, 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 задачах органов местного самоуправления по выборам Президента 
Российской Федерации и выборных лиц местного самоуправления 04 марта 
2012 года

(В.К.Саблин)

Об  особенностях  предстоящей  избирательной  кампании  и  задачах  органов 
местного самоуправления по выборам Президента Российской Федерации и выбор-
ных лиц местного самоуправления, а также об общественно-политической ситуации, 
сложившейся на сегодняшний день, проинформировал присутствующих В.К. Саблин, 
первый заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской области, на-
чальник управления внутренней политики, обратив особое внимание на решение во-
просов, способных повлиять на ее развитие. В.К.Саблин акцентировал внимание на 
главных задачах, которые необходимо решать: общая организация выборного про-
цесса, обеспечение безопасности избирательных участков, организация и хранение 
избирательных бюллетеней и т.д. 

В  завершении  В.К.Саблин  доложил  собравшимся  о  рабочем  визите  Пре-
мьер-министра РФ Владимира Путина в Курганскую область 13 февраля текущего 
года.

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

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

образований Курганской области:
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оказывать содействие избирательным комиссиям в организации и проведении 
выборов в соответствии с действующим законодательством;

обеспечить выполнение распоряжения Правительства Курганской области от 
26.09.2011  г.  №325-р  «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»;

обеспечить надежную и бесперебойную работу систем жизнеобеспечения на-
селения;

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.

2. О  перспективном Плане  работы ассоциации «Совет  муниципальных 
образований Курганской области» на 2012 год

(В.Ф. Яковлев)

Председатель  Правления  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области», Глава Варгашинского района В.Ф. Яковлев проинформировал 
участников  о  ключевых  направлениях  деятельности  Ассоциации  в  2012  году  и 
мероприятиях, которые планируется провести в течение года.

В 2012 году запланированы 4 заседания Правления Ассоциации. Два из них 
выездные: в администрациях Макушинского района и г. Шадринска.

Все темы, выносимые для обсуждения на заседания Правления Ассоциации, 
носят  злободневный  и  актуальный  характер.  Они  будут  посвящены  реализации 
полномочий  органами  местного  самоуправления  в  сфере  благоустройства 
территорий населенных пунктов, проблемам переработки бытовых и промышленных 
отходов и другим вопросам.

Также  запланировано  совместное  заседание  с  комитетом  Курганской 
областной Думы по региональной политике и местному самоуправлению по вопросу 
реализации  Закона  Курганской  области  «О  взаимодействии  органов 
государственной власти Курганской области с ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Курганской области».

Теме  совершенствования  разграничения  полномочий  между  уровнями 
публичной власти планируется посвятить заседание «круглого стола», проводимого 
совместно с Управлением внутренней политики Правительства Курганской области.

Как и прежде, вопрос о гарантиях выборных лиц местного самоуправления не 
снимается с повестки дня и переговорный процесс с  Правительством Курганской 
области будет продолжен.

Продолжат работу Палата городских поселений и Палата сельских поселений 
Ассоциации. На заседаниях Палат планируется обсуждение таких актуальных тем, 
как  практика  организации  самообложения  граждан,  проблемы  организации 
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территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях, 
практика ведения похозяйственных книг и другие вопросы.

В этом году  на  базе  Областных  площадок  лучшего  опыта  муниципального 
управления  запланировано  проведение  семинара  для  вновь  избранных  глав 
муниципальных  образований  и  традиционные  ежегодные  зональные  совещания. 
Будет  продолжен  выпуск  методических  рекомендаций  и  пособий  по  актуальным 
вопросам развития местного самоуправления.

Очередное 6-е Общее собрание членов Ассоциации необходимо провести в 
октябре,  так  как  28  октября  2012  года  заканчиваются  полномочия  действующего 
состава Правления Ассоциации.

В соответствии с решением расширенной коллегии территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти Курганской области при полномочном 
представителе  Президента  РФ  в  Уральском  федеральном  округе,  которое 
состоялось  в  сентябре  2011  года,  будет  продолжена  работа  по  мониторингу  и 
анализу проблем, возникающих при проведении контрольно-надзорных мероприятий 
в отношении органов местного самоуправления, результаты которого ежеквартально 
будут доводиться до Главного федерального инспектора в Курганской области.

В заключение, В.Ф.Яковлев, отметил, что 2012 год — это год особенный, он 
потребует от всех нас большой организаторской работы, так как это — год выборов 
Президента РФ. Надеемся, что данная серьезная политическая кампания пройдет в 
муниципальных образованиях на должном уровне.

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

1. Утвердить перспективный План работы ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» на 2012 год согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

3. О  Плане  мероприятий  по  выполнению  критических  замечаний  и 
предложений, высказанных участниками 5-го Общего собрания

(И.М.Жданова)

 В  своем  выступлении  исполнительный  директор  Ассоциации  И.М.Жданова 
сообщила  участникам  заседания,  что  в  ходе  5-го  Общего  собрания  членов 
Ассоциации  был  высказан  ряд  критических  замечаний  и  предложений. 
Исполнительным  аппаратом  Ассоциации  подготовлен  План  мероприятий  по 
выполнению  критических  замечаний  и  предложений,  необходимо  этот  План 
утвердить. И.М.Жданова внесла предложение исключить из Плана п.4. по вопросу 
оказания  юридической  помощи  в  судебных  делах  главам  муниципальных 
образований юристом, состоящим в штате исполнительного аппарата Ассоциации, и 
п.7  о  качестве  автомобилей  для  муниципальных  пожарных  постов.  Так  как,  в 
соответствии с Уставом Ассоциации, участие юриста Ассоциации в судебных делах 
не  является  предметом  деятельности  Ассоциации,  а  по  вопросу  о  качестве 
автомобилей  для  муниципальных  пожарных  постов  Губернатором  Курганской 
области даны соответствующие поручения.  Есть предложение п.4 и п.7 из Плана 
исключить. 

С учётом  изложенного  Правление  ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований Курганской области» решило:
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1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить  План  мероприятий  по  выполнению  критических  замечаний  и 

предложений,  высказанных  участниками  5-го  Общего  собрания,  согласно 
приложению к настоящему решению, исключив из Плана п.4 и п.7.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

4. Об  исполнении  Сметы  доходов  и  расходов  за  2011  год  и  о  Смете 
доходов  и  расходов  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 
Курганской области» на 2012 год

(И.М.Жданова)

Исполнительный  директор  Ассоциации  И.М. Жданова  представила 
информацию об исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2011 год. В 
2011 году планировалось получить  доходов в сумме  2  млн.  217 тыс.руб.,  из них 
322,00 тыс. руб. - переходящий остаток с 2010 г., 1 млн. 895 тыс. руб. — поступление 
членских взносов. Фактически было получено доходов на сумму 1 млн. 903 тыс. 280 
руб., из  них  1  млн.  581  тыс.  руб.  -  поступило  членских  взносов.  Не  поступило 
членских  взносов  от  г.  Кургана  (322,18  тыс.руб.),  Требушинского  сельсовета 
Макушинского района (422 руб.),  Менщиковского сельсовета Половинского района 
(132  руб.),  Тарасовского  сельсовета  Шадринского  района  (261  руб.),  Таловского 
сельсовета Юргамышского района (452 руб.)  всего на сумму 323,44 руб. В 2011 году 
Ассоциацией были произведены расходы денежных средств в сумме  1 млн. 887,83 
тыс.  руб.,  что  на  329  тыс.  руб.  меньше запланированных.   Произошла экономия 
денежных  средств  по  всем  статьям  расходов.  По  статьям  «Заработная  плата 
исполнительного  аппарата»,  «Материальное  стимулирование»  и  «Страховые 
взносы» экономия составляет 97 тыс. 31 руб.

В 2012 году планируется получить членских взносов в сумме 1 млн. 817 тыс. 
руб. Вместе с переходящим остатком планируется получить общую сумму дохода 1 
млн.  833  тыс.  руб.,  что  на  384  тыс.  руб.  меньше  2011  года.  Основные  расходы 
представлены  вам  в  Смете,  по  прежнему  планируется  выделение  средств  на 
проведение  семинаров,  «круглых  столов»,  заседания  Правления,  издание 
методических  рекомендаций  и  пособий,  проведение  Общего  собрания,  оплата 
командировочных  расходов.  Предлагаю  утвердить  Смету  доходов  и  расходов 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» на 2012 год.

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

    1.  Утвердить  исполнение  Сметы  доходов  и  расходов  ассоциации  «Совет 
муниципальных  образований  Курганской  области»  за  2011  год  в  сумме  1887,83 
тыс.руб.,  установив  переходящий  остаток  средств  на  начало  2012  года  в  сумме 
15,45 тыс.руб. согласно приложению 1 к настоящему решению.
     2.  Утвердить Смету доходов и расходов ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» на 2012 год в сумме 1 млн. 833 тыс. руб. согласно 
приложению 2 к настоящему решению.
         3.   Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
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5. О  деятельности  органов  местного  самоуправления  по  организации 
межведомственного взаимодействия и предоставлению муниципальных услуг 
в электронном виде

(Ю.В.Медведев, В.Р.Сатаев, В.Н.Шаталин)

Особый интерес вызвала информация о деятельности органов местного само-
управления по организации межведомственного взаимодействия и предоставлению 
муниципальных услуг в электронном виде, с которой выступил Ю.В. Медведев, на-
чальник отдела административной реформы Правительства Курганской области. Он 
пояснил, что до 1 июля текущего года органам местного самоуправления необходи-
мо разместить информацию об услугах, которые они предоставляют в системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг Курганской области». Для гра-
ждан должна быть предоставлена возможность получать часть услуг в электронном 
виде уже с 1 июля. 

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

1. Информацию принять к сведению.
2. В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг» 
рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области:

до 1  марта  2012  г. разработать  и  утвердить  перечни  услуг  с  элементами 
межведомственного  взаимодействия,  предоставляемых  органами  местного 
самоуправления,  разработать  для  данных  услуг  технологические  карты 
межведомственного взаимодействия;

до  1  марта  2012  г. разработать  и  утвердить  перечни  необходимых 
интерфейсов  доступа  к  информационным  системам  Курганской  области,  органов 
местного самоуправления в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных 
информационных систем,  зарегистрировать электронные сервисы в  региональной 
системе  межведомственного  электронного  взаимодействия,  осуществить 
тестирование  и  апробацию  межведомственного  электронного  взаимодействия  по 
каждой  услуге  в  соответствии  с  утвержденными  технологическими  картами 
межведомственного взаимодействия;

до 1 марта 2012 г. завершить размещение информации об услугах (функциях) 
органов  местного  самоуправления  в  государственной  информационной  системе 
«Реестр  государственных  услуг  Курганской  области»  и  государственной 
информационной  системе  «Портал  государственных  и  муниципальных  услуг 
Курганской области» (I этап);

до 1 июля 2012 г.  завершить разработку и утверждение административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг;

до  1  июля  2012  г. завершить  размещение  в  государственной 
информационной системе «Реестр  государственных  услуг  Курганской  области»  и 
государственной  информационной  системе  «Портал  государственных  и 
муниципальных  услуг  Курганской  области»  форм  заявлений  и  иных  документов, 
необходимых  для  получения  соответствующей  услуги  (функции)  и  обеспечение 
доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде (II этап);

до  1  января  2013  г.  обеспечить  возможность  для  заявителей  в  целях 
получения  услуги  (функции)  представлять  документы  в  электронном  виде  с 
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использованием  государственной  информационной  системы  «Портал 
государственных и муниципальных услуг Курганской области» (III этап);

до 1 июля 2013 г. обеспечить возможность для заявителей осуществлять с 
использованием  государственной  информационной  системы  «Портал 
государственных  и  муниципальных  услуг  Курганской  области»  мониторинг  хода 
предоставления услуги (исполнения функции) (IV этап);

до  1  января  2014  г.  обеспечить  возможность  получения  результатов 
предоставления услуги (исполнения функции) в электронном виде в отношении тех 
государственных и муниципальных услуг (функций), электронный вид представления 
результатов которых не запрещен федеральными законами (V этап).

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

6. О  проведении  в  Курганской  области  года  «Молодежь  Зауралья  за 
дружбу и сотрудничество народов»

(Е.П.Чердаков, Ж.Б.Шайкенов)

В последнее время, как сообщил участникам заседания советник по связям с 
религиозными организациями, национальной политике отдела по взаимодействию с 
институтами гражданского общества Правительства Курганской области Е.П.Черда-
ков, достаточно активно обсуждаются вопросы межнациональных отношений как в 
России, так и в Курганской области. Обращение к этой теме очень своевременное и 
затрагивает важные вопросы для России как многонационального государства.

В Курганской области по инициативе Губернатора 2012 год объявлен годом 
«Молодежь Зауралья за дружбу и сотрудничество народов».

В Российской Федерации мирно живут и трудятся представители 184 народов 
и этнических групп, в Зауралье чуть меньше — 109. Все мы стремимся обеспечивать 
благоприятные условия для полноправного социального и национально-культурного 
развития всех народов, проживающих в Курганской области, а также укреплять об-
щероссийскую гражданскую и духовную общность на территории нашего региона. 
Достижению этих целей должен послужить, в том числе, и комплекс областных ме-
роприятий по реализации года «Молодежь Зауралья — за дружбу и сотрудничество 
народов». В этом году акцент сделан на молодежь, так как важно, чтобы именно она 
понимала свою культуру, историю, традиции, интересовалась культурой и традиция-
ми своих соседей других национальностей. 

 Разработанный проект плана по выполнению названной инициативы включа-
ет в себя широкий спектр мероприятий. Это и «круглые столы», молодежные гумани-
тарные акции, фестивали, форумы, молодежные национальные праздники, выстав-
ки, уроки дружбы и сотрудничества и другие.

В заключении Е.П.Чердаков высказал пожелание, чтобы муниципальные об-
разования не ограничивались только участием реализации областного плана. Рай-
онные  и  межрайонные  праздники  тоже  имеют  важное  значение  для  развития  и 
укрепления межнациональных отношений народов Курганской области.

На некоторых значительных молодежных мероприятиях подробнее остановил-
ся  в  своем  выступлении  заместитель  председателя  Молодежного  правительства 
Ж.Б.Шайкенов.

 
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 принять участие в реализации Плана мероприятий, 
посвящённого проведению года «Молодежь Зауралья за дружбу и сотрудничество 
народов».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

7. Об  Исполнительном  директоре  ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований Курганской области»

(В.Ф.Яковлев)

Председатель Правления Ассоциации В.Ф.Яковлев проинформировал собрав-
шихся, что в адрес Правления Ассоциации поступило заявление от Исполнительного 
директора Ассоциации И.М.Ждановой об освобождении ее от занимаемой должно-
сти по собственному желанию с 16 февраля 2012 года.

В соответствии с Уставом Ассоциации Исполнительный директор избирается 
Общим собранием членов Ассоциации, поэтому необходимо назначить исполняюще-
го обязанности Исполнительного директора Ассоциации. Есть предложение на эту 
должность рассмотреть кандидатуру З.А.Емельяновой.

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

1. Информацию принять к сведению.
2. Освободить  И.М.  Жданову  от  обязанностей  Исполнительного  директора 

Ассоциации согласно поданному заявлению.
3. Назначить  исполняющим  обязанности  Исполнительного  директора 

Ассоциации З.А.Емельянову с 16 февраля 2012 года с окладом согласно штатному 
расписанию.

4. Поручить  Председателю  Правления  Ассоциации  В.Ф.Яковлеву  внести 
вопрос  об  избрании  Исполнительного  директора  Ассоциации  на  заседание 
очередного Общего Собрания членов Ассоциации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

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