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ПРОТОКОЛ 
расширенного заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 
________________________________________________________________________ 

 
г. Курган 

 
23 января 2014 года                               №1 

 

Председательствовал:  

Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области»                                                                

- В.Ф. Яковлев  

 
Присутствовали: 

 

Члены Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

- С.П.Артемьев, Н.И.Арзин, А.Н.Брагин, 
В.А. Булдаков,  А.В.Грачев, Л.В.Иванова, 
И.Н.Ксенофонтов (вместо А.Г.Кокорина), 
П.М.Кожевников, И.А. Кузина, 
Р.Н.Рахимов, В.Р.Сатаев 

 
Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 
- С.Г. Куликовских, П.И.Чикишев, 
Н.Ф.Шангареев 

 
Приглашенные: 

 

Начальник управления внутренней 
политики — первый заместитель 
руководителя аппарата Правительства 
Курганской области 
 
Директор Департамента 
государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области 
 
Начальник Главного управления по 
труду и занятости населения 
Курганской области 
 
Начальник Главного управления 
автомобильных дорог Курганской 
области 
 
Генеральный директор НКО 
«Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Курганской области» 
 
 

- В.К. Саблин 
 
 
 
 
- М.И.Шеремет 
 
 
 
- Л.Ф.Пономарев 
 
 
 
- А.С.Старостенко 
 
 
 
- Д.В.Докин 
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Заместитель начальника управления 
ЖКХ Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской 
области 
 
Председатель Комитета по печати и 
средствам массовой информации 
Курганской области 

- А.В.Медведев 
 
 
 
 
 
 
- Д.С.Литовченко 

  

Заместитель начальника управления 
внутренней политики – начальник 
отдела контрольно-организационной 
работы Правительства Курганской 
области  

- В.В. Егоркин 

  

Сотрудники аппарата Правительства 
Курганской области, Курганской 
областной Думы, Исполнительного 
аппарата Ассоциации 

Е.Ю.Мурашко, А.В. Останин, 
Е.Е.Великоречанина, Т.А.Красикова, 
З.А.Емельянова, Т.А.Смирнова. 
   

 
В работе заседания Правления также принимают участие: 
- Главы муниципальных районов, представители администраций 

муниципальных районов, представители средств массовой информации. 
 
Открыл заседание Председатель Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области», Глава Варгашинского района 
В.Ф. Яковлев. 

 

1. О задачах органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в свете Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
Российской Федерации на 2014 год 
________________________________________________________________________ 

(В.К.Саблин) 
 

12 декабря 2013 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин выступил с 
ежегодным Посланием Федеральному Собранию.  В Послании Глава Государства 
обозначил задачи в сферах местного самоуправления, общественного контроля, 
межнациональных отношений, государственного программирования, школьного и 
высшего образования, здравоохранения, страховой медицины,   доступного жилья,   
науки и техники, экономики, иностранной трудовой эмиграции, инвестиций,   малого 
бизнеса, - сказал первый заместитель руководителя аппарата Правительства 
Курганской области – начальник управления внутренней политики Правительства 
Курганской области В.К.Саблин. 

С целью претворения в жизнь положений Президентского послания 2014 года 
Правительством Курганской области   разработан проект  плана мероприятий по 
реализации  послания Президента Российской Федерации, который будет 
рассмотрен на ближайшем заседании Правительства Курганской области.  

В своем выступлении В.К.Саблин остановился на нескольких ключевых 
позициях. 
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1. Совершенствование системы местного самоуправления. 
Президент в качестве важнейших задач обозначил: 
 - уточнение  общих принципов местного самоуправления; 
 - развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах.   
Президент отмечает, что сегодня в системе местного самоуправления 

накопилось немало проблем. Объем ответственности и ресурсы муниципалитетов 
не сбалансированы, полномочия постоянно передаются из района в регион,  из 
поселения  – в район и обратно.  

Президент обратился к Всероссийскому совету местного самоуправления, 
Конгрессу муниципальных образований, к губернаторам, членам Федерального 
Собрания, Правительству РФ посмотреть на эти проблемы еще раз со всех сторон, 
чтобы наконец привести ситуацию в соответствие со здравым смыслом, с 
требованием времени. 

Управление внутренней политики Правительства Курганской области не один 
год проводит  работу по изучению предложений по совершенствованию системы 
местного самоуправления, анализирует ситуацию на местах, обобщает полученный 
материал, направляет в вышестоящие инстанции. 

В 2014 году нам и дальше предстоит исследовать ситуацию по вопросам 
передачи полномочий,  оптимизации количества муниципальных образований. 

 По запросу Правительства Российской Федерации Правительство Курганской 
области подготовило информацию по уточнению перечня вопросов местного 
значения и полномочий органов местного самоуправления различных типов 
муниципальных образований с учетом их финансовой обеспеченности.   

Для выработки консолидированной позиции по данному вопросу и подготовке 
ответа в Правительстве Курганской области в оперативном порядке  была создана 
рабочая группа, которую возглавил первый заместитель Губернатора Курганской 
области С.Г.Путмин. 

Финансовым управлением был сделан анализ потребности  расходных 
обязательств по исполнению органами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения.    

Из всех полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения более затратными являются полномочия муниципальных 
районов. Собственных доходов для их выполнения муниципальным районам не 
хватает.  

При этом уровень бюджетной обеспеченности поселений Курганской области 
существенно различается. Разрыв между минимальным и максимальным уровнем 
бюджетной обеспеченности поселений составляет 44 раза. 

Материалы, подготовленные рабочей группой, направлены в Правительство 
Российской Федерации и Министерство Регионального развития России. Суть 
подготовленных предложений заключается в том, что для равномерного 
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований требуется 
значительное увеличение финансовой помощи бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета.  

Президентом обозначен срок исполнения вышеназванных поручений – 1 июня 
2014 года и его необходимо выполнить. Для этого главам муниципальных 
образований совместно с замами по финансам необходимо еще раз 
проанализировать расходные обязательства муниципальных образований по 
исполнению полномочий по решению вопросов местного самоуправления, уточнить 
перечень вопросов местного значения с учетом их финансовой обеспеченности, 
подготовить  соответствующие предложения.  Думаю, что центром по обобщению 
информации представленной муниципалитетами и выработке единого подхода в 
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решении обозначенных Президентом задач должна стать ассоциация «Совет 
муниципальных образований Курганской области».  Напомню,  что во многом 
благодаря активному участию представителей муниципального сообщества на 
Всероссийском Съезде муниципальных образований в г. Суздале голос 
муниципальной власти  был услышан.  Рад, что предложения,  прозвучавшие  в 
выступлении участника Курганской делегации – Главы  Чулошненского сельсовета 
Половинского района О.В.Злыдневой были отмечены с положительной стороны 
Главой Государства и учтены в данных им поручениях.    Наш труд не напрасен.   
Все, что мы совместно нарабатываем, все учитывается, все воплощается в 
конкретные поручения и задания, которые в дальнейшем нами реализуются в ходе 
практической деятельности. 

Необходимо и дальше совместными усилиями Правительства Курганской 
области, органами местного самоуправления и Ассоциации решать задачи по 
совершенствованию местного самоуправления, поставленные Президентом, 
Правительством Российской Федерации, Губернатором Курганской области. 

Механизм вам известен и подкреплен юридически. Напомню, что 
взаимодействие органов государственной власти Курганской области с ассоциацией 
«Совет муниципальных образований Курганской области»  строится в соответствии 
с Законом Курганской области от 03 ноября 2010 года за № 71 «О взаимодействии 
органов государственной власти с ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Курганской области»   и    на основании Соглашения  2008 г. между Правительством 
Курганской области  и  Ассоциацией.  

Кроме того, для выработки совместных решений по совершенствованию 
системы местного самоуправления на территории Курганской области положительно 
себя зарекомендовала принципиально новая форма взаимодействия между 
совещательным органом и общественной организацией – проведение расширенных 
совместных заседаний Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» и Совета по вопросам местного самоуправления Курганской 
области. В этом году запланировано проведение ряда совместных тематических 
заседаний по  актуальным вопросам. 

Это позволит в расширенном формате путем интерактивного общения и 
экспертных оценок руководителей, специалистов органов государственной власти 
Курганской области, органов местного самоуправления  в оперативном порядке 
находить совместные подходы для решения самых актуальных вопросов 
муниципалитетов. 

 
2. Избирательные  кампании 2014 года. 
На территории Курганской области в 2014 году планируются проведение около 

650 избирательных кампаний. 
Это выборы: 
- высшего должностного лица Курганской области - Губернатора Курганской 

области; 
- Главы г. Кургана;  
- Главы г. Шадринска; 
- 15 Глав муниципальных районов;  
- 4 Глав городских поселений (г. Далматово, г. Куртамыш, г. Макушино, г. 

Петухово); 
         - 197 - Глав сельских поселений;   

- депутатов Курганской городской Думы; 
- депутатов Варгашинской районной Думы;  
- депутатов 7 городских Дум (г. Далматово, г. Катайск, г. Куртамыш, г. 

Макушино, г. Петухово, г. Шумиха, г. Щучье); 
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- депутатов 417 поселковых и сельских Дум.  
Вопрос эффективности действующей власти на местах зависит от уровня 

компетентности и профессионализма глав муниципальных образований, 
муниципальных служащих и депутатского корпуса. 

Поэтому мероприятия по проведению выборов должны быть направлены к 
приходу во власть людей профессионально подготовленных, способных отстаивать 
интересы людей, способных брать на себя ответственность и решать стоящие 
задачи развития территорий. 

Задачи органов местного самоуправления в предстоящих избирательных 
кампаниях обеспечить: 

- подбор достойных и компетентных кандидатов в органы местного 
самоуправления, способных выполнять задачи социально-экономического развития 
территорий; 

- подготовку, реализацию организационных структур, планов по принятию 
необходимых нормативно-правовых актов по подготовке и проведению выборов. 

Главная задача – обеспечить выборы представителей органов государственной 
власти, органов местного самоуправления в условиях общественно-политической 
стабильности, обеспечения конституционных гарантий граждан в доступности и 
законности. Мероприятия по проведению выборов должны быть направлены к 
приходу во власть людей профессионально подготовленных, способных отстаивать 
интересы людей, способных брать на себя ответственность и решать стоящие 
задачи развития территорий.  

 
3. Межнациональные и межконфессиональные отношения. 
В настоящее время актуально и остро встают вопросы межнациональных 

отношений. 
В рамках происходящих событий в стране, возникающих очагов 

межнациональных противостояний на местах, были законодательно закреплены 
полномочия муниципальных властей по сохранению этноконфессионального 
согласия. 

Одновременно усилена ответственность органов местного самоуправления за 
допущение возникновения конфликтов на межэтнической почве на своей 
территории, вплоть до отставки Главы района (Федеральный закон № 284-ФЗ от 22 
октября 2013 года). 

В своем Послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации 
В.В. Путин отметил, что  межэтнические отношения являются важнейшей темой для 
России, в которой фокусируются многие наши проблемы, многие трудности 
социально-экономического и территориального развития, и коррупция, и изъяны в 
работе государственных институтов. Они требуют постоянного внимания и контроля.  

В свете этих требований администрациям муниципальных образований, лично 
главам районов и городских округов необходимо особое внимание уделять: 

- постоянному контролю за уровнем эффективности реализации 
муниципальных программ по гармонизации межнациональных отношений и 
профилактике проявлений экстремизма; 

- активизации действий рабочих групп по гармонизации межэтнических 
отношений и профилактике экстремизма, созданных при главах администраций 
районов, городских округов; 

- постоянному мониторингу ситуации по межнациональным отношениям в 
районе; 

- выстраиванию системы работы на местах по оперативному выявлению 
формирующихся конфликтов в сфере межэтнических отношений, их 
предупреждению и ликвидации их последствий. 
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В настоящее время Правительством Курганской области разрабатываются для 
органов местного самоуправления  Методические рекомендации по выстраиванию 
данной системы.  

Необходимо всем нам – органам региональной власти, местного 
самоуправления, федеральным органам, правоохранительным структурам, 
общественным объединениям – продолжать совместную работу по дальнейшему 
совершенствованию системы сохранения межнационального и 
межконфессионального мира и согласия в Курганской области. 

Вся наша работа направлена на создание комфортных условий проживания 
зауральцев,  на укрепление их доверия к  различным уровням власти, на поощрение 
активности в стремлении внести свой личный посильный вклад в развитие родного 
муниципалитета, области и страны в целом.   

Свое выступление В.К.Саблин закончил словами  Президента: «…если 
решение принято, оно должно быть реализовано». Глава Государства считает 
«такой подход концентрированным выражением ответственности» и предлагает 
«сделать его девизом наступающего года, девизом для всех: для власти, для 
общества, для граждан». 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области организовать работу по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации на 2014 год: 

- разработать и принять планы  реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2014 год в каждом 
муниципальном образовании Курганской области; 

- обеспечить ежеквартальный анализ и информационное сопровождение 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации на 2014 год, доведение информации о ходе выполнения 
мероприятий до широких слоѐв населения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

2. О государственном регулировании цен и тарифов на территории 
Курганской области в 2014 голу 
________________________________________________________________________ 

(М.И.Шеремет) 
 

Директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области М.И. Шеремет проинформировал собравшихся, что с 1 января 
2014 года тарифы по всем видам коммунальных услуг не изменились и остались на 
уровне декабря 2013 года. Изменение тарифов на коммунальные услуги в 
Курганской области произойдет с 1 июля 2014 года. 

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов индексация тарифов в среднем по РФ 
на отпущенные коммунальные услуги  для всех категорий потребителей, в том числе  
населения в 2014 году определена с применением понижающего коэффициента 0,7 
к прошедшему году. В соответствии с прогнозируемой инфляцией Федеральной 
службой по тарифам определено самое минимальное повышение тарифов в 
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регионе за последние 5 лет (5,1% в сферах водоснабжения (водоотведения) и 4,3% 
в сфере теплоснабжения и электроснабжения. 

Все тарифные решения на 2014 год Департаментом приняты в соответствии с 
действующим законодательством и в рамках этих предельных уровней 

 
Тарифы на коммунальные услуги в 2014 году (г. Курган)  
 

Коммунальная услуга Тариф Рост, %  
(июль к 
январю) 

с 1 января 
2013 года 

с 1 июля 
2013 года 

Электроэнергия (дом с газовыми плитами), 
руб./кВт/ч 

3,38 3,52 104,1 

Электроэнергия (дом с электроплитами), 
руб./кВт/ч 

2,37 2,46 103,8 

Тепловая энергия, руб./Гкал 1518,84 1584,15 104,3 

Холодное водоснабжение, руб./м3 22,83 23,99 105,1 

Горячее водоснабжение, руб./м3 102,53 107,11 104,5 

Водоотведение, руб./м3 19,18 20,15 105,1 

Газ сжиженный с доставкой*, руб./кг 37,80 39,40 104,2 

Газ сжиженный с доставкой**, руб./кг 34,60 36,05 104,2 

Газ сжиженный из емкостных установок*, руб./кг 35,10 36,60 104,2 

Газ сжиженный из емкостных установок**, 
руб./кг 

33,20 34,60 104,2 

Газ природный (пищеприготовление), руб./м3 5,60 5,60 100,0 

Газ природный (отопление), руб./м3 3,69 3,69 100,0 

*- ОАО «Кургангоргаз» 
**- ОАО «Курганоблгаз» 
 
Тарифы на коммунальные услуги в 2014 году (г. Шадринск)  
 

Коммунальная услуга Тариф Рост, %  
(июль к 
январю) 

с 1 января 
2013 года 

с 1 июля 
2013 года 

Электроэнергия (дом с газовыми плитами), 
руб./кВт/ч 

3,38 3,52 104,1 

Электроэнергия (дом с электроплитами), 
руб./кВт/ч 

2,37 2,46 103,8 

Тепловая энергия, руб./Гкал 1915,97 1998,35 104,3 

Холодное водоснабжение, руб./м3 18,41 19,35 105,1 

Горячее водоснабжение, руб./м3 115,53 120,64 104,4 

Водоотведение, руб./м3 13,28 13,95 105,0 

Газ природный (пищеприготовление), руб./м3 5,60 5,60 100,0 

Газ природный (отопление), руб./м3 3,69 3,69 100,0 

 
Кроме изменения тарифов на коммунальные услуги с июля 2014 года в 

Курганской области, как и по всей России,  вводится социальная норма потребления 
электрической энергии. 

В июле 2013 года вышло  постановление Правительства РФ № 614 о поэтапном 
введении на территории страны социальной нормы на потребление электроэнергии. 
Социальная норма – это минимальный, но достаточный для жизнеобеспечения и 
доступный по цене объем (количество) потребления электрической энергии 
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гражданином, обеспечивающий соблюдение принципа равнодоступности услуг и 
социальные гарантии незащищенным гражданам. Потребление в пределах нормы 
население будет оплачивать по пониженным тарифам. 

С 1 сентября 2013 года в 7 российских регионах (Забайкальский край, 
Красноярский край, Владимирская область, Нижегородская область,  Орловская 
область, Ростовская область, Самарская область)  начал действовать «пилотный» 
проект по применению социальных норм потребления электроэнергии. Лимиты 
энергопотребления разнятся от региона к региону: от 50 до 150 кВт/ч на человека в 
месяц. С учетом первых результатов ее применения в «пилотных» регионах, 
озвученных на всероссийском семинаре-совещании «Предварительные итоги 
тарифного регулирования в 2013 году и задачи органов государственного 
регулирования на 2014 год», не менее 70% семей полностью попадают в соцнорму.  

Уполномоченным органом по утверждению социальной нормы потребления 
электроэнергии для Курганской области будет Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области. В настоящее время готовятся 
изменения в положение о департаменте, проводится подготовительная работа по 
расчету и утверждению социальной нормы в Курганской области. Безусловно, 
определяя величину социальной нормы, мы будем руководствоваться положениями 
законодательства в этой сфере и опытом тех, регионов, где она уже действует.  

Срок установления величины социальной нормы до 1 марта 2014 года, расчеты 
населения и категорий, приравненных к населению за коммунальную услугу по 
электроснабжению с применением социальной нормы будут осуществляться с 1 
июля 2014 года. 

При этом тарифы на электроэнергию будут дифференцированы в пределах 
соцнормы (т.е. по тарифам которые вступят в силу с 1 июля 2014 года) и сверх 
социальной нормы (по тарифам с возможным ростом до 30%). 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Исполнительному аппарату Ассоциации информацию «О государственном 

регулировании цен и тарифов на территории Курганской области в 2014 году» 
довести до сведения органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации З.А.Емельянову. 
 

3. Об участии муниципальных образований Курганской области в 
обеспечении занятости населения: итоги 2013 года и задачи на 2014 год 
________________________________________________________________________ 

(Л.Ф.Пономарев) 
 

Ситуация на рынке труда Курганской области в 2013 году характеризовалась 
снижением численности безработных граждан, уровня безработицы и 
напряженности на рынке труда, - так начал свое выступление начальник Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области Л.Ф.Пономарев. 

Показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда  области, за текущий 
год изменились следующим  образом: 

- численность официально зарегистрированных безработных  снизилась с 7,6 
до 6,8 тыс. чел.  
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Наибольшее снижение в г. Кургане (-219 чел.), Каргапольском (-85 чел.) и 
Кетовском (-68 чел.) районах. Увеличилась численность безработных с начала года 
в Лебяжьевском (+14 чел.) и Белозерском (+3 чел.) районах. 

- уровень регистрируемой безработицы  снизился с 1,7 до 1,5 %. 
Самый высокий уровень безработицы по-прежнему сохраняется в 

Звериноголовском районе -5 %; самый низкий в г. Шадринске -0,7%. 
Исходя из данных Курганстата, представленных в балансе трудовых ресурсов в 

среднем за 2012 год, численность экономического населения в целом по области 
снизилась на 22 тыс. человек (с 443 тыс. чел. до 421 тыс. чел.). 

В связи с пересчетом по данному экономическому населению, уровень 
безработицы увеличился на 0,1% и составил на 1 января 2014 года 1,6%. 

Значительно по этой причине вырос уровень безработицы и в ряде районов:  
 - в Звериноголовском - на 0,4%; 
 - в Белозерском, Половинском, Притобольном, Юргамышском - на 0,3%. 
Необходимо отметить, что данная ситуация наблюдается ежегодно. 
За 2013 год за содействием в поиске подходящей работы в органы службы 

занятости населения обратилась почти 31 тыс. человек, что на 3 тыс. человек или  
9 %  меньше, чем в 2012 году. 

При содействии службы занятости нашли работу почти 22 тыс. граждан (или 
70 % от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения 
в целях содействия в поиске подходящей работы, что на 1% превысило аналогичный 
показатель 2012 года, в том числе 14,2 тысячи человек трудоустроены из числа 
зарегистрированных безработных. 

Наиболее высокий уровень трудоустройства граждан, ищущих работу, 
отмечался в Юргамышском районе (85,6 %); самый низкий показатель - в 
Шадринском районе - 61,7%.  

При этом наибольший рост доли трудоустроенных из числа обратившихся по 
сравнению с 2012 годом отмечается в Частоозерском (14%), Белозерском (11,6%), 
Каргапольском районах (11,6%). 

Наибольшее снижение доли трудоустроенных из числа обратившихся             
наблюдалось в г. Кургане (-3,3%) и Кетовском районе  (-2,1%).  

Последние годы особенное внимание уделяется занятости инвалидов. Указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» № 597 определено создание ежегодно в  период с 2013 по 
2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов.  Это единственное 
направление, по которому в 2013 году субсидировались из федерального бюджета в 
рамках дополнительных мероприятий все регионы.        

В течение 2013 года в органы службы занятости обратилось 1667 граждан, 
относящихся к категории инвалидов, что на 20% меньше, чем в 2012 году. 
Трудоустроено 496 человек. Доля трудоустроенных инвалидов, в общей 
численности инвалидов, обратившихся в целях поиска подходящей работы, по 
Курганской области в 2013 году составила 29,8 %, (в 2012 году 30,3 %). 

Наиболее высокое значение показателя отмечалось в Частоозерском (64,3%) и 
Притобольном (59,5 %) районах.  

Самые низкие значения рассматриваемого показателя -  в г.Кургане 16,1%.  
За 2013 год зарегистрировано в качестве безработных 17 тыс. граждан, что на 

15 % меньше, чем в 2012 году. 
Снижение произошло во всех центрах занятости. 
В числе зарегистрированных безработных доля граждан, проживающих в 

сельской местности составляет 53% от общего числа безработных. 
Потребность работодателей для замещения свободных рабочих мест на 

1.01.2014 года составила 5,4 тысячи вакансий. 
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Из числа  служащих и ИТР наиболее востребованы:  инженеры (инженер-
технолог, инженер-конструктор); врачи разных специализаций, медперсонал; 
учителя; специалисты;  бухгалтера; военнослужащие и др. 

Среди квалифицированных рабочих специальностей требуются: слесари-
ремонтники, продавцы, повара, электромонтеры, швеи, электросварщики, токари, 
механизаторы, каменщики, бетонщики и др. 

В наличии много вакансий для неквалифицированного рабочего труда: 
разнорабочие, санитары, уборщики, грузчики, скотники и т.д. На рабочие профессии 
приходится 79% от  всех заявленных вакансий.  

Доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума, заявленная в 
течение 2013 года, составила 62% человек, что на 13 % больше, чем в 2012 году.  

Наименьшая эффективность использования вакансий отмечается в г. Кургане 
31%, г. Шадринске – 46%. При этом в Звериноголовском - 89%, Альменевском - 79%, 
связанное с высокой напряженностью на рынке труда районов и дефицитом рабочих 
мест, что, как следствие, ведет к оперативному заполнению вакансий при их 
появлении. 

Напряженность на рынке рабочей силы (число претендентов  на одну вакансию) 
снизилась с 1,6 до 1,4 чел. 

Самая высокая напряженность в Звериноголовском (14,8ед.), Сафакулевском 
(7,7ед.) и Шадринском (10,5ед.) районах. Самая низкая напряженность в 
г.Шадринске (0,7ед.), г.Кургане (0,8ед), Щучанском и Юргамышском районах (1ед.). 

В целях     обеспечения работодателей квалифицированными кадрами и 
снижения дисбаланса спроса и предложения рабочей силы  на рынке труда в 2013 
году  направлены на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации 1,8 тыс. безработных граждан. Кроме того, на профобучение 
направлено 153 женщины, имеющих детей в возрасте до 3-х лет.  

После прохождения обучения повторно в службу занятости за содействием в 
поиске работы обратилось 50 человек. 

В течение 2013 года в оплачиваемых общественных и временных работах 
приняли участие 4,6 тысяч человек. 

Общественные  работы были организованы более чем на 680 предприятиях 
различных форм собственности, а также органами местного самоуправления. 

В 2013 году средства на организацию общественных и временных работ для 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, было выделено 1,6 млн. рублей 
из средств муниципальных бюджетов. Наибольшее в:  

 - г. Кургане 638 тыс.руб.; 
 - г.Шадринске 255 тыс. руб.; 
 - Щучанском районе 173 тыс. руб.; 
 - Шумихинском районе 121 тыс.руб. 
Не выделили средства на организацию общественных и временных работ в  

Кетовском, Шадринском, Белозерском, Варгашинском, Лебяжьевском, Половинском, 
Шатровском, районах; в Куртамышском выделили  только 1 тыс.руб., Каргапольском 
районе -3 тыс. руб., в Юргамышском – 4 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что в районах, где  создание постоянных рабочих мест 
крайне ограничено, одной из основных  форм обеспечения занятости населения, 
хотя и временной, остаются общественные работы. 

В течение 2013 года  организована занятость для 7407 подростков. На эти цели 
израсходовано 8,4 млн.руб, в том числе 4,8 млн.руб. составляют средства местного 
бюджета и работодателей, каждый подросток за свой труд получил вознаграждение 
в размере  от 300 до 3000 рублей.    

На данное мероприятие средства выделены бюджетами всех районов. 
Наибольшее: 
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 - в г. Кургане - почти 1,5 млн.руб.;  
 - в г.Шадринске - 533 тыс. руб.;  
 - в Кетовском районе - 339 тыс. руб.; 
 - в Шумихинском районе - 141 тыс.руб.; 
 - в Щучанском – 127 тыс.руб.; 
 - Мокроусовском 113 тыс. руб. 
Менее 30 тыс.руб. выделено  в Шадринском, Варгашинском, Звериноголовском, 

Макушинском, Сафакулевском, Целинном, Шатровском, Юргамышском районах.  
Прошли  опережающее обучение 379 работников организаций в  г. Кургане, в г. 

Шадринске и Куртамыше – 2 чел. (сумма 2,2 млн.руб.). 
Профессиональное обучение и аттестацию с целью получения документа, 

удостоверяющего профессиональную квалификацию, прошли 156 человек (сумма 
645 тыс.руб.). 

На дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа 
безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ, 
трудоустроено 277 безработных граждан (сумма16,3 млн.руб.). 

Стажировку в целях получения навыков работы прошел 631 выпускник 
учреждений профессионального образования (сумма 23 млн.руб.). 

В прошедшем году создано 78 рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 
что составляет 5 %  от числа обратившихся за содействием в поиске работы 
инвалидов (из 239 рабочих мест, созданных в 2010-2012 годах, ликвидировано 144 
рабочих места или 60%). 

Всего по Программе израсходовано 47,2 млн.руб., в том числе средства 
областного бюджета составили 2,4 млн.руб. (5% от общего объема 
финансирования). 

Как уже говорилось, трудоустройству инвалидов уделяется в последние годы 
особое внимание. Как и в предыдущие, так и в этом  году предусмотрено выделение 
субсидии из федерального бюджета на дополнительные мероприятия для 
повышения занятости данной категории граждан.  

В настоящее время разработана программа «О дополнительных мероприятиях 
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов в 2014 и  2015 годах».   

В Программе на 2014 год, предусмотрено создание 84 оборудованных 
(оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. 
Субсидирование одного рабочего места составляет 70 тыс.руб. Всего 
предусмотрено на 2014 год 5,8 млн.руб., в том числе 291 тыс.руб. из областного 
бюджета. 

Основной задачей  на 2014 год остается снижение напряженности на рынке 
труда. Для этого необходимо, в первую очередь, обеспечить выполнение 
показателей как мероприятий активной политики программы Содействия занятости в 
соответствии с доведенными до всех центров занятости  показателями на 2014 год,  
так и дополнительных мероприятий. 

В 2014 году планируется:  
- трудоустроить 11300 незанятых граждан; 
- организовать общественные и временные работы для 3200 человек; 
- оказать содействие в трудоустройстве 3900 школьникам в свободное от учебы 

время; 
- организовать профессиональное обучение  для 1560 граждан; 
Контрольные показатели по выполнению мероприятий Программы доведены до 

центров занятости Курганской области. 
В результате реализации Программ: 
- уровень регистрируемой безработицы составит в среднегодовом исчислении  

не более 1,4% от численности экономически активного населения; 
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- напряженность в среднегодовом исчислении составит не выше 1,3 незанятых 
граждан на 1 вакансию.   

Для повышения занятости населения так же необходимо участие 
муниципальных образований в создании рабочих мест, развития малого и среднего 
бизнеса, расширении действующих предприятий. 
 

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

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области рекомендовать: 
- вести активную работу в целях создании рабочих мест, развития малого и 

среднего бизнеса; 
- содействовать  созданию специализированных (оснащенных) рабочих мест 

для инвалидов; 
- осуществлять контроль за выполнением условий Соглашения о размере 

минимальной заработной платы от 28.11.2013 года №72/13, утвержденного 
распоряжением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 года №373-р; 

- при формировании бюджета муниципального образования на 2015 год 
предусмотреть средства на осуществление мероприятий активной политики 
занятости населения. 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации информацию «Об участии 
муниципальных образований Курганской области в обеспечении занятости 
населения: итоги 2013 года и задачи на 2014 год» довести до сведения органов 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации З.А.Емельянову. 
 

4. Об итогах работы муниципальных образований Курганской области по 
освоению субсидий на ремонт и содержание автомобильных дорог и 
дорожных сооружений и планах на 2014 год 
________________________________________________________________________ 

(А.С.Старостенко) 
 

Начальник Главного управления автомобильных дорог Курганской области 
А.С.Старостенко проинформировал, что бюджетом Курганской области на 2013 год 
в составе дорожного фонда было предусмотрено выделение субсидий 
муниципальным образованиям на дорожную деятельность на дороги местного 
значения в сумме 800,250 млн. руб., в том числе: 

- финансирование расходов на проектирование, строительство, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сумме 670,437 млн. руб.; 

- финансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в сумме 129,813 млн. руб. 

Порядок предоставления субсидий на проектирование, строительство, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание местных дорог и порядок 
предоставления субсидий на ремонт дворовых территорий установлены 
постановлениями Правительства Курганской области соответственно от 31 января 
2012 года №18 и от 10 апреля 2012 года №124 соответственно. 
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Главным управлением автомобильных дорог, как распорядителем средств 
дорожного фонда Курганской области, в феврале 2013 года проведено совещание с 
заместителями глав муниципальных районов, городов Курган и Шадринск по 
вопросам освоения субсидий, где были освещены вопросы по освоению средств, 
направляемых из областного бюджета на местные дороги и дворовые территории.  

В марте - апреле с муниципальными образованиями заключены соглашения по 
направлению в муниципальные образования средств субсидий  на выполнение 
дорожных работ.  

Финансирование производилось по фактически выполненным работам в 
соответствии с заключенными соглашениями. 

По итогам 2013 года освоение субсидий муниципальными образованиями из 
дорожного фонда Курганской области составляет 762,064 млн.рублей или  95,23 % к 
плановым значениям. 

Субсидии, выделенные на проектирование, строительство, капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог, оформление 
правоустанавливающих документов и уплату налогов не освоены муниципальными 
образованиями в размере 13 157 тыс. руб., в том числе: 

1. Белозерский район – 230 тыс. руб. 
2. Катайский район – 7 тыс. руб. 
3. Кетовский район – 80 тыс. руб. 
4. Куртамышский район – 1 912 тыс. руб. 
5. Мокроусовский район – 965 тыс. руб. 
6. Петуховский район – 4 589 тыс. руб. 
7. Половинский район – 99 тыс. руб. 
8. Шумихинский район – 2 231 тыс. руб. 
9. Щучанский район – 1 948 тыс. руб. 
10. Юргамышский район – 1 092 тыс. рублей. 
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
не освоены в размере 25 108 тыс. рублей, в том числе: 

1. Катайский район – 39 тыс. руб. 
2. Щучанский район – 573 тыс. руб. 
3. г. Курган – 24 108 тыс. руб. 
Остановимся на причинах не освоения субсидий отдельными муниципальными 

образованиями.  
Главным управлением 26 декабря 2013 года сделаны запросы в 

перечисленные муниципальные образования, о причинах неосвоения средств 
субсидий. Получены ответы, в которых констатируется сам факт неосвоения и 
ссылка на недобросовестных подрядчиков. Вместе с тем есть и иные причины 
неосвоения средств, зависящие от муниципальных заказчиков: 

1. На стадии заключения соглашений с муниципальными образованиями были 
претензии к отдельным районам и городу Кургану. Это замечания к подготовке 
документов для предоставления субсидий – отсутствие утвержденных в 
установленном порядке перечней дорог местного значения, разночтения названий и 
объемов работ в документах заявки, ошибки нормирования работ и арифметические 
ошибки. На приведение документов в соответствии с установленными требованиями 
потребовалось дополнительное время, в результате чего сдвинулись сроки 
подписания соглашений. Порядком предоставления субсидий, указанном выше в 
2013 году были установлены сроки подачи заявок от муниципальных образований – 
15 апреля, в течение двух недель, заключение соглашений о предоставлении 
субсидий, т.е. установленный срок подписания соглашения определен конец апреля 
- начало мая. Фактически с отдельными муниципальными образованиями 
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заключение соглашений состоялось в июне: с Притобольным районом - 18 июня, с 
Сафакулевским - 13 июня, с г. Курганом - 17 июня. Безусловно, это отразилось на 
сроках выполнения работ. 

2. Администрацией города Кургана не обеспечено освоение средств субсидий, 
направленных областным бюджетом Курганской области на выполнение работ по 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на сумму 24,108 млн. рублей. По информации 
«Управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» неосвоение 
произошло по вине подрядчика. Вместе с тем, данное неосвоение средств следует 
связать с несвоевременным планированием работ, а также с упущением сроков 
начала работ.  

3. В Щучанском районе на ремонте дорог в г.Щучье в отсутствии документов, 
подтверждающих качество работ по ремонту улиц, администрацией города, как 
заказчиком, не приняты предъявленные к приемке работы. Качество выполнения 
работ должна была подтвердить организация, осуществляющая также за счет 
средств субсидий технический надзор и не представившая ни положительных, ни 
отрицательных документов о результатах контроля. В настоящее время начаты 
судебные разбирательства между заказчиком и подрядчиком. 

4. В Петуховском районе в связи с невыполнением подрядчиком условий 
контракта по качеству работ (при ремонте улицы в с. Октябрьское вместо 
фракционированного щебня в основании дорожной одежды использовалась 
щебеночно-песчанная смесь, не предназначенная для такого применения) не 
освоены субсидии дорожного фонда на сумму 4,196 млн. рублей. Кроме того, за 
невыполнение договорных обязательств по изготовлению технических планов для 
постановки на баланс дорог местного значения, принято решение о невыплате 
подрядчику 393,355 тыс. рублей.  

5. В Шумихинском районе причинами неосвоения 2 231 тыс.руб., кроме 
неисполнения подрядчиками своих обязательств, являются упущения 
муниципального заказчика при планировании расходов и не принятие мер для 
своевременного перераспределения средств на другие цели.  

6. Куртамышский район не спрогнозировал освоение средств субсидий в 
течение года. В результате на ремонте моста через р. Куртамыш в с. Обанино не 
освоены средства в размере 1,912 млн. руб., так как сроки исполнения контракта 
установлены с 19 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года. Этот вопрос возник еще 
на стадии подписания контракта. Главное управление предлагало муниципальному 
заказчику составить график финансирования по этому объекту с разбивкой по годам 
и планируемые на 2014 год средства направить на другие виды работ в 2013 году. 

7. В других районах также несвоевременно принималось решение о 
перенаправлении средств экономии после проведения торгов, из-за чего 
выполнение дорожных работ сдвигалось на осенний период с неблагоприятными 
дорожными условиями. 

8. В ходе исполнения обязательств по заключенным соглашениям выявлено 
много нарушений в заполнении документации для получения субсидий, допущенных 
муниципальными образованиями, что приводило к задержке финансирования. 
Имела место задержка денежных средств на лицевых счетах муниципальных 
образований, полученных ими за выполненные работы подрядчиками, авансовых 
средств, предусмотренных контрактами. Нарушались сроки предоставления 
отчетности, предусмотренной в соглашениях. 

С 1 января 2014 года ч.5 ст.179.4 БК РФ предусмотрено обязательное создание 
муниципальных дорожных фондов в каждом муниципальном образовании. Объем 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в соответствии с БК 
утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год. 
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В целях обеспечения функционирования муниципальных дорожных фондов  
каждому муниципальному образованию необходимо: 

- утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения,  

- оформить соответствующим решением создание муниципального дорожного 
фонда, проект такого решения подготовлен Главным управлением автомобильных 
дорог и направлен в муниципалитеты. 

По информации, полученной Главным управлением автомобильных дорог по  
состоянию на 1.01.2014 года, не созданы муниципальные дорожные фонды в 
муниципальных образованиях Катайского, Щучанского и Целинного районов, не 
утверждены перечни в Альменевском, Шадринском районах. 

Законом Курганской области от 3 декабря 2013 года №88 «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» для каждого из 458 
муниципальных образований области определены  объемы средств акцизов от 
продажи ГСМ, которые направляются в местные бюджеты для формирования 
муниципальных дорожных фондов. Объем этих ассигнований распределен по   
дифференцированным коэффициентам пропорционально протяженности местных 
дорог, находящихся в собственности муниципального образования, 
зафиксированной Росстатом по состоянию на 1.01.2013 года. На эти цели из 
областного бюджета направляется более 240 млн. рублей.  

Так же, как и в предыдущие годы, муниципальным районам и городам Курган и 
Шадринск в 2014 году предусмотрены субсидии из областного бюджета на дорожную 
деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление 
правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество 
организаций) в объеме 800 млн. рублей.  

Субсидии на дворовые территории в 2014 году не предусмотрены. 
Таким образом, на местные дороги Курганской области направляется 1021,736 

млн. рублей и муниципальные образования области имеют основания 
предусматривать эти средства в своих бюджетах, планировать дорожные работы, 
проводить процедуры по заключению контрактов. И предоставить в Главное 
управление до 15 февраля заявку с необходимыми документами для заключения 
соглашения. Главное управление рекомендует в администрациях районов и городов 
Курган и Шадринск определить ответственных руководителей, с которыми можно 
оперативно в течение всего года решать вопросы по освоению субсидий. Также как и 
в прошедшем году планируется провести совещание с представителями районов по 
проблемным вопросам освоения субсидий.  

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов:  
- в срок до 15 февраля 2014 года направить в адрес Главного управления 

автомобильных дорог Курганской области заявление о предоставлении субсидий из 
дорожного фонда Курганской области на дорожную деятельность:  проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области; 

- определить  уполномоченный орган, способный на условиях аутсорсинга по 
договору с муниципальными образованиями поселений выполнять функции 
заказчика по обеспечению ремонта, реконструкции и строительства автомобильных 
дорог местного  значения. 
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3. Исполнительному аппарату Ассоциации информацию «Об  итогах работы 
муниципальных образований Курганской области по освоению субсидий на ремонт и 
содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений и планах на 2014 год» 
довести до сведения органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации З.А.Емельянову. 

 
5. Об изменениях в Жилищном Кодексе Российской Федерации. О 

деятельности НКО «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Курганской области». 

О задачах муниципальных образований по разработке региональной 
программы по капитальному ремонту многоквартирных домов Курганской 
области и проведению разъяснительной работы с собственниками помещений 
в многоквартирных домах. 
________________________________________________________________________ 

(Д.В.Докин, А.В.Медведев) 
 

Генеральный директор НЕО «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Курганской области» Д.В. Докин ответил на вопросы 
присутствующих, касающиеся проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов. 

В своем выступлении заместитель начальника управления ЖКХ Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области А.В.Медведев доложил собравшимся, что в связи с изменениями 
Жилищного кодекса РФ и вносимыми изменениями в Закон Курганской области № 63 
от 30.10.2013 года органы местного самоуправления должны предоставить сведения 
обо всех многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования, подлежащих включению в региональную программу капитального 
ремонта. 

Департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области в 
адрес муниципальных образований направлены письма с просьбой в срок до 25 
января 2014 года предоставить в Департамент данные мониторинга технического 
состояния многоквартирных домов с разбивкой по периодам проведения 
капитального ремонта для формирования региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Департаментом планируется вынести проект постановления Правительства 
Курганской области об утверждении на очередном заседании Правительства в 
феврале текущего года. В феврале же это постановление планируется 
опубликовать в газете «Новый мир». Таким образом, срок принятия решений 
собственниками на общем собрании и обязанность по уплате взносов будет 
исчисляться с 1 марта 2014 года. 

Органам местного самоуправления необходимо в срок до 1 сентября 2014 года 
организовать на территории муниципальных образований проведение общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах с целью выбора 
способа формирования фонда капитального ремонта. В соответствии с ЖК РФ 
собственники должны выбрать один из двух способов формирования фонда 
капитального ремонта: 

 - перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет; 
 - перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального 

оператора; 
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 В случае если они примут решение о формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете, то им необходимо помимо этого определить: 

 - размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт (не менее 
установленного НПА Правительства Курганской области); 

 - перечень услуг и работ по капитальному ремонту (не менее состава 
предусмотренного региональной программой); 

 - сроки проведения капитального ремонта (не позднее срока предусмотренного 
региональной программой); 

 - владельца специального счета; 
 - кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет. 
В случае, если собственники в установленный законом 6-месячный срок не 

приняли решение о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, то 
в срок до 1 ноября 2014 года органы местного самоуправления должны принять 
решение о формировании фонда капитального ремонта таких многоквартирных 
домов на счете регионального оператора. 
 

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

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов:  
 - в срок до 25 января 2014 года предоставить в Департамент строительства, 

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области данные 
мониторинга технического состояния многоквартирных домов с разбивкой по 
периодам проведения капитального ремонта для формирования региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

 - в срок до 1 июля 2014 года организовать работу по заполнению электронных 
технических паспортов многоквартирных домов на портале «Реформа ЖКХ»; 

 - в срок до 1 сентября 2014 года организовать проведение общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах с целью выбора способа 
формирования фонда капитального ремонта; 

 - в срок до 1 ноября 2014 года организовать принятие решений о 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
собственниками помещений в многоквартирных домах, не сделавших это  в срок до 
1 сентября 2014 года. 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации довести настоящее решение до 
сведения органов местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации З.А.Емельянову. 
 

6. О выполнении муниципальными образованиями Курганской области 
обязательств по заказу информационных услуг для муниципальных нужд в 
2013 году и запланированных объемах финансирования в рамках 
муниципального заказа на 2014 год 
________________________________________________________________________ 

(Д.С.Литовченко) 
 

Председатель Комитета по печати и средствам массовой информации 
Курганской области Д.С. Литовченко представил собравшимся информацию о 
муниципальном заказе за 2013 год (см.табл.1) и о ситуации по муниципальному 
заказу на сегодняшний день.  



18 

Муниципальный заказ за 2013 год 
      Таблица 1 

Название газеты Задолжен-
ность на 
01.01.12г. 

Исполнено за  
2013г. 

Оплачено 
за  2013 
г. 

Задолжен-
ность на 
01.01.13г. 

план на 2014 год, 
сумма 

кв.см сумма 

«Исеть» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

«Далматовский 
вестник 87 867,00 

23 
778,00 

309 
116,04 

320 
456,37 76 526,67 360 000,00 

«Знамя» 

11 572,00 
15 
680,00 

203 
835,00 

205 
112,00 10 295,00 

оплата за фактически 
опубликованный 
материал 

«Вперед» 
0,00 

12 
590,00 

143 
117,00 

143 
117,00 0,00 83 500,00 

«Призыв» 
0,00 

16 
592,00 

248 
877,24 

248 
877,24 0,00 260 000,00 

«Восточный 
район» Заря -3 563,00 

6 
918,67 

80 
084,00 73 627,20 2 893,80 89 000,00 

«Восточный 
район» Светлый 
путь 67 409,00 

2 
774,50 

27 
745,00 71 365,78 23 788,22 30 000,00 

«Шадринский 
курьер» 166 833,00 

50 
447,00 

454 
023,00 

470 
656,00 150 200,00 405 720,00 

«Знамя труда» 
79 000,00 

25 
305,75 

354 
280,50 

354 
280,50 79 000,00 350 000,00 

«Трибуна» 
71 523,00 

22 
223,50 

266 
682,00 

121 
523,29 216 681,71 100 000,00 

«Боевое слово» 
307 562,00 

27 
896,00 

265 
012,00 

250 
140,00 322 434,00 266 000,00 

«Звериноголовские 
вести» -11 443,94 

12 
947,00 

90 
629,00 79 185,06 0,00 80 000,00 

«Собеседник» 

87 084,00 
16 
341,00 

212 
433,00 

247 
485,00 52 032,00 

оплата за фактически 
опубликованный 
материал 

«Куртамышская 
нива» 100 022,00 

29 
026,31 

384 
096,42 

364 
531,54 119 586,88 122 634,00 

«Искра» 
14 658,00 

7 
958,02 

121 
976,00 66 067,12 70 566,88 105 000,00 

«Восход» 
65 336,00 

26 
777,00 

321 
328,00 

313 
905,16 72 758,84 348 000,00 

«Вестник района» 
-22 994,00 

13 
844,00 

152 
279,00 

102 
006,00 27 279,00 195 500,00 

«Притоболье» с 
НДС 4 597,00 

7 
795,00 

93 
544,00 85 241,00 12 900,00 190 000,00 

«Трудовая слава» 
0,00 

22 
000,00 

176 
183,60 

143 
869,60 32 314,00   

«Голос целинника» 

162 438,00 
2 
653,20 

41 
865,00 

127 
908,94 76 394,06 

оплата за фактически 
опубликованный 
материал 

«Сельская новь» 
307 030,96 

8 
505,11 

102 
061,32 

109 
313,39 299 778,89 223 488,00 

«Рассвет» 
123 586,00 

13 
755,44 

178 
802,73 

279 
547,90 22 840,83 99 000,00 

«Звезда» 
169 498,46 

16 
869,96 

218 
126,44 

219 
963,66 167 661,24 238 992,00 

«Сельская правда» 
0,00 

34 
280,00 

350 
000,00 

350 
000,00 0,00 350 000,00 
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«Маяк» 
0,00 

112 
000,00 

560 
000,00 

560 
000,00 0,00 560 000,00 

ВСЕГО 1 788 
015,48 

528 
957,46 

5 356 
096,29 

5 308 
179,75 

1 835 
932,02 4 456 834,00 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области принять необходимые меры для выполнения 
договорных обязательств 2013 года и планов на 2014 год. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации З.А.Емельянову. 
 

7. О перспективном плане работы ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» на 2014 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 2014 году и  
мероприятиях, которые планируется провести в течение года. 

В 2014 году запланированы 4 заседания Правления Ассоциации, три из которых 
выездные. 

Все темы, выносимые для обсуждения на заседаниях Правления Ассоциации, 
являются актуальными. Они будут посвящены вопросам подготовки и проведения 
выборов на территории Курганской области в единый день голосования 14 сентября 
2014 года, а также их итогам; об электронном межведомственном взаимодействии 
по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде; о полномочиях 
органов местного самоуправления в сфере благоустройства территорий населенных 
пунктов; о реализации целевой программы «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы; об 
эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Курганской области и другим вопросам. 

Продолжат работу Палата городских поселений и Палата сельских поселений 
Ассоциации. На заседаниях Палат планируется обсуждение таких актуальных тем, 
как опыт работы органов местного самоуправления муниципальных образований по 
решению вопросов местного значения, в т.ч. по организации работ по сбору и 
утилизации твердых бытовых отходов, по установке уличного освещения; состояние 
организации муниципального контроля в муниципальных образованиях Курганской 
области; реализация в Управлении Росреестра по Курганской области плана 
мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества государственных услуг в 
сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и 
других. 

В 2014 году также запланировано проведение семинара для вновь избранных 
глав муниципальных образований и традиционные ежегодные зональные семинары-
совещания. Как обычно, такие семинары планируется провести по зонам для глав и 
специалистов администраций сельских поселений.  

Рассчитываем продолжить выпуск методических рекомендаций по актуальным 
вопросам развития местного самоуправления. Совместно с Правительством 
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Курганской области и Курганской областной Думой провести торжественное 
мероприятие «День местного самоуправления». На очередное 8-е Общее Собрание 
собрать вас, всех членов Ассоциации в IV квартале 2014 года.  
 

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

 
1. Утвердить перспективный План работы ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» на 2014 год согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации З.А.Емельянову. 

 
8. О выполнении плана мероприятий по критическим замечаниям, 

высказанным участниками 6-го Общего Собрания, и утверждение плана 
мероприятий по реализации критических замечаний, высказанных 
участниками 7-го Общего Собрания 
________________________________________________________________________ 

(З.А.Емельянова) 
 

Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянова доложила собравшимся о выполнении плана 
мероприятий по критическим замечаниям, высказанным участниками 6-го Общего 
Собрания, и представила на утверждение план мероприятий по реализации 
критических замечаний, высказанных участниками 7-го Общего Собрания. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Утвердить план мероприятий по выполнению критических замечаний и 

предложений, высказанных участниками 7-го Общего Собрания, согласно 
приложению к настоящему решению 

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
9. Об исполнении Сметы доходов и расходов за 2013 год и о Смете 

доходов и расходов ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» на 2014 год 
________________________________________________________________________ 

(З.А.Емельянова) 
 

Исполнительный директор Ассоциации З.А.Емельянова доложила 
собравшимся об исполнении Сметы доходов и расходов за 2013 год и представила 
на утверждение Смету доходов и расходов ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» на 2014 год. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Утвердить исполнение Сметы доходов и расходов ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» за 2013 год в сумме 2377,63 руб., 
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установив переходящий остаток средств на начало 2014 года в сумме 446,8 руб. 
согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Смету доходов и расходов ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» на 2014 год в сумме 3135,6 руб. согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
 

10. О награждении 
________________________________________________________________________ 

(З.А.Емельянова) 
 
Исполнительный директор Ассоциации З.А.Емельянова представила на 

утверждение списки кандидатур на вручение Благодарственного письма 
Губернатора Курганской области, Благодарственного письма Председателя 
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»; 
на награждение Почетной грамотой Правительства Курганской области, Почетной 
грамотой Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области». 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 

Рассмотрев ходатайства глав муниципальных образований Курганской области, 
Правление ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»  

 
РЕШИЛО: 

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

составе: 
 

1. Бабушкиной Ольги Фридриховны -Главы Большеберезовского сельсовета 
Куртамышского района 

2. Злыдневой Ларисы Владимировны -Главы Плотниковского сельсовета 
Притобольного района 

3. Колесниковой Рашиды Мансуровны -ведущего специалиста Администрации 
Семискульского сельсовета 
Мокроусовского района 

4. Кузнецовой Маргариты Михайловны -главного специалиста Администрации 
Гагарьевского сельсовета Юргамышского 
района 

5. Ходюк Ирины Петровны -Главы Новогеоргиевского сельсовета 
Петуховского района 
 

6. Мордвиновой Татьяны Юрьевны -заведующей архивным сектором 
Администрации Шумихинского района. 

   
на награждение Почетной грамотой Правительства Курганской области в 

составе: 
 
1. Булатовой Галины Викторовны -руководителя сектора правовой, 

организационной, кадровой работы и 
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делопроизводства Администрации 
Куртамышского района 

2. 
 
 

Менщиковой Ольги Георгиевны 
 

- Главы Лихачевского сельсовета 
Варгашинского района. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 

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 Совета, Правление ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Вручить Благодарственное письмо Председателя Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области»: 
 

1. Волковой Галине Алексеевне -главному специалисту - главному 
бухгалтеру Администрации Мокроусовского 
сельсовета Мокроусовского района 

2. Пашниной Людмиле Сергеевне -главному специалисту администрации 
Обутковского сельсовета Макушинского 
района 

3. Полухину Юрию Петровичу -Главе Ключевского сельсовета 
Далматовского района 

4. Сколькович Галине Николаевне -Главе Зотинского сельсовета Петуховского 
района 

5. Соболеву Андрею Васильевичу -Главе Терсюкского сельсовета Шатровского 
района 

6. 
 
7. 
 
8. 
 
 
9.  

Ходак Валерию Ивановичу 
 
Савеловой Нине Григорьевне 
 
Алексеевой Татьяне 
Владимировне 
 
Абабковой  
Светлане Владимировне 

-Главе Притобольного сельсовета 
Притобольного района 
- главному специалисту Администрации 
Кислянского сельсовета Целинного района 
-главному специалисту контрольно-
организационного отдела Администрации 
Шумихинского района 
-Главе Зарослинского сельсовета 
Белозерского района. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 



23 

 
Рассмотрев ходатайства глав муниципальных районов Курганской области, за 

большой вклад в развитие местного самоуправления, активную и принципиальную 
позицию при защите и продвижении общих интересов членов ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области»  Правление ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области»  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Наградить Почетными грамотами Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области»: 
 

1. Барашева Хамазакира 
Нигматуллиновича 

-Главу Кызылбаевского сельсовета 
Шатровского района 

2. Богдашова Юрия Викторовича -Главу Уксянского сельсовета 
Далматовского района 

3. Попроцкого Николая Федоровича -Главу Островского сельсовета 
Юргамышского района 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 
 
 
 
 Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области»                       В.Ф. Яковлев 


