
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Курганская область 
 

Правление ассоциации 
"Совет муниципальных образований Курганской области" 

 
РЕШЕНИЕ № 8 

 
от 23 января 2014 г.           г. Курган 
  
 

О Плане мероприятий по выполнению критических замечаний  
и предложений, высказанных участниками 7-го Общего Собрания 

 
Заслушав и обсудив информацию Исполнительного директора ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» З.А. Емельяновой о 
Плане мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, 
высказанных участниками 7-го Общего Собрания, 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. 
 
 
 

Председатель  
Правления Ассоциации             В.Ф. Яковлев 
 
 



Приложение 
к решению Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 
«О Плане мероприятий по выполнению 
критических замечаний  и предложений, 
высказанных участниками 7-го Общего 
Собрания» от «23» января 2014 года № 8 

 
 

План 
мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, 

высказанных участниками 7-го Общего Собрания членов Ассоциации 28 ноября 2013 года 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора 
замечания, 

предложения 

Содержание замечания, 
предложения 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

1. Яковлев В.Ф., 
Председатель 
Правления 
Ассоциации, 
Глава 
Варгашинского 
района 

Недостаточное финансирование 
исполнения полномочий, 
отнесенных к вопросам местного 
значения, а также переданных 
государственных полномочий 
(доходная часть местных 
бюджетов не соответствует 
объему полномочий, который 
возложен на органы местного 
самоуправления). 

Рассмотреть вопрос: «О 
проблемах финансового 
обеспечения исполнения 
полномочий в соответствии с 
Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» и 
переданных государственных 
полномочий» на заседании 
Правления Ассоциации. 

3 квартал 
2014 года 

Правление 
Ассоциации, 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации 

2. Яковлев В.Ф., 
Председатель 
Правления 
Ассоциации, 
Глава 

Недостаток профессиональных, 
подготовленных  кадров в 
поселениях. 

Включить вопрос: «О формах и 
методах работы по 
обеспечению 
квалифицированными кадрами 
предприятий и организаций, 

По 
отдельному 
графику 
 
 

Правление 
Ассоциации, 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации 



Варгашинского 
района 

проведение 
профориентационных и иных 
мероприятий, направленных на 
формирование кадрового 
потенциала в муниципальных 
образованиях» в повестку 
зональных семинаров для глав 
и  специалистов 
муниципальных образований 
Курганской области.  

3. Яковлев В.Ф., 
Председатель 
Правления 
Ассоциации, 
Глава 
Варгашинского 
района; 
Богомолов О.А., 
Губернатор 
Курганской 
области  

Недостаточное привлечение 
инвесторов, внебюджетных 
средств в поселениях. 

Рассмотреть вопрос: «О 
реализации инвестиционных 
программ в Курганской 
области» на заседании 
Правления Ассоциации. 
 

2 квартал 
2014 года 

Правление 
Ассоциации, 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации. 

4. Яковлев В.Ф., 
Председатель 
Правления 
Ассоциации, 
Глава 
Варгашинского 
района 

Недостаточное участие 
поселений в областных и 
федеральных программах (для 
поселений механизм 
самостоятельного участия в 
целевых программах 
вышестоящего уровня работает 
недостаточно). 

Разработать методические 
рекомендации по участию 
поселений в специальных 
программах. 

3 квартал  
2014 года 

Правление 
Ассоциации, 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации,  
ОИВ Курганской 
области (по 
согласованию) 

5. О.А.Богомолов, 
Губернатор 
Курганской 
области 

Актуальность работы с 
гражданским и общественным 
активом в поселениях 
(привлечение граждан к 
решению жизненно-важных 

Рассмотреть вопрос: «Об опыте 
работы муниципального 
образования по привлечению 
жителей к участию в решении 
вопросов местного значения, 

3 квартал  
2014 года 

Правление 
Ассоциации, 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации 



вопросов, поднимать их деловую 
активность, поддерживать 
активные социальные и 
общественные позиции и 
инициативы; оказывать 
необходимую государственную и 
муниципальную поддержку). 

стимулированию инициатив 
населения и общественных 
организаций» на заседании 
Палаты сельских поселений 
Ассоциации. 

6. О.А.Богомолов, 
Губернатор 
Курганской 
области 

В 2014 году стоит важная задача 
-проведение мероприятий по 
организации и проведению в 
сентябре около 650 
избирательных кампаний. 
Сформировать и укрепить 
органы местного 
самоуправления на новый этап 
полномочий. 

Рассмотреть на заседаниях 
Правления Ассоциации 
вопросы: 
- «О ходе подготовки и 
проведения выборов на 
территории Курганской области 
в единый день голосования 14 
сентября 2014 года»; 
- «Об итогах и результатах 
выборов, прошедших на 
территории Курганской области 
в единый день голосования 14 
сентября 2014 года». 

2, 3 кварталы 
2014 года 

Главы 
муниципальных 
образований, 
Правление 
Ассоциации, 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации 

7. А.А.Козлов, 
Глава города 
Шумихи 

Отсутствие законодательно 
установленной на федеральном 
уровне обязанности 
собственников частных 
домовладений заключать 
договоры на вывоз мусора. 
 

1. Рассмотреть на заседании 
Правления Ассоциации вопрос: 
 - о заключении договоров с 
владельцами частных домов на 
вывоз ТБО и мусора. 
2. Выйти в Курганскую 
областную Думу  с 
предложением выступить с 
законодательной инициативой 
по данному вопросу. 

3 квартал 
2014 года 

Правление 
Ассоциации, 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации 

 


