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ПРОТОКОЛ 
заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 
________________________________________________________________________ 

г. Курган 
 

17 сентября 2015 года           №4 
 

Председательствовал:  

Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

- В.Ф. Яковлев  

 
Присутствовали: 

 

Члены Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

- С.П. Артемьев, А.Н. Брагин, 
В.А. Булдаков, М.А. Глуховский, 
А.В. Грачев, Е.В. Дроздецкий, 
Л.В. Иванова, И.А. Кузина, 
В.И. Кизеров, С.В. Руденко, 
Р.Н. Рахимов, В.Р. Сатаев, 
В.М. Шишкоедов 

 
Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 
- С.Г. Куликовских 

 
Приглашенные: 

 

 
Заместитель Губернатора Курганской 
области - руководитель аппарата 
Правительства Курганской области 
 
Председатель Курганской областной 
Организации Общероссийского 
профессионального союза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ 
 
Сотрудники аппарата Правительства 
Курганской области, Курганской 
областной Думы, Исполнительного 
аппарата Ассоциации 

 
- В.О. Шумков 
 
 
 
- С.М. Игнатова 
 
 
 
 
 
Е.Ю. Мурашко, Т.А. Красикова, 
З.А. Емельянова, Т.А. Смирнова, 
С.В. Лукманова, Е.А. Букин 

 
В работе заседания Правления также принимают участие представители 

средств массовой информации. 
 
Открыл заседание Председатель Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области», Глава Варгашинского района 
В.Ф. Яковлев. 
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Состоялось подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 
между ассоциацией «Совет муниципальных образований Курганской области» и 
Курганской областной организацией Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ на 
2015-2017 годы. 

 
1. Об итогах выборов, прошедших на территории Курганской области 

в единый день голосования 13 сентября 2015 года 
________________________________________________________________________ 

(В.К. Саблин - первый заместитель руководителя аппарата Правительства 
Курганской области - начальник управления внутренней политики) 

 

13 сентября 2015 года на территории Курганской области состоялись выборы 
депутатов Курганской областной Думы шестого созыва и 62 избирательные 
кампании по выборам выборных лиц местного самоуправления разного уровня. Из 
них: 

- дополнительные выборы депутата Курганской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №18; 

- выборы депутатов Шадринской городской Думы шестого созыва; 
- 22 кампании по выборам депутатов представительных органов 

муниципальных районов; 
- 10 кампаний по выборам депутатов представительных органов сельских 

поселений; 
- 28 кампаний по выборам глав сельских поселений. 
В Курганскую областную Думу по одномандатным округам из 17 победивших 

депутатов - 16 кандидаты от партии «Единая Россия», 1 - от «Справедливой 
России». По единому избирательному округу партия «Единая Россия», в среднем по 
области, набрала 56,74%, ЛДПР - 13,63%, КПРФ - 13,22%, «Справедливая Россия» - 
10,9%, «Патриоты России» - 1,4%, «Родина» - 1,41%. 

По итогам выборов депутатов Курганской областной Думы шестого созыва 
«Единая Россия» получила 28 мандатов; КПРФ - 2; ЛДПР - 2; «Справедливая 
Россия» - 2 мандата.  

В городе Шумихе выборы Главы города отложены на 06 декабря 2015 года, 
так как ко дню голосования в едином избирательном округе остался один 
зарегистрированный кандидат. Решением комиссии, организующей выборы, день 
голосования отложен для дополнительного выдвижения кандидатов и 
осуществления последующих избирательных действий. 

Всего на выборах выборных лиц местного самоуправления всех уровней, 
голосование по которым проводилось 13 сентября 2015 года, выдвинулось 1055 
кандидатов. Из них самовыдвиженцы - 231, кандидаты от политических партий - 824. 

Соответствующими избирательными комиссиями всего зарегистрированы 989 
кандидатов, что составляет 93,74% от числа выдвинувшихся. Из них 
самовыдвиженцы - 181, кандидаты от политических партий - 808. 

Отказано в регистрации 55 кандидатам, что составляет 5,22% от числа 
выдвинувшихся. Утратили статус выдвижения 11 кандидатов, или 1,04% от числа 
выдвинувшихся. Выбыло после регистрации 20 кандидатов. 

Всего избрано 403 кандидата, из них 29 кандидатов, выдвинувшихся в порядке 
самовыдвижения, 374 кандидата, выдвинутых от политических партий. 

Во всех избирательных кампаниях по выборам выборных лиц местного 
самоуправления соответствующими избирательными комиссиями выборы признаны 
состоявшимися и действительными. 
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Жалоб о нарушениях Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Закона Курганской области «О выборах выборных лиц местного 
самоуправления Курганской области», которые могли существенным образом 
повлиять на итоги голосования, в Избирательную комиссию Курганской области не 
поступило. 

Общая явка составила 30,38%. 
 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Исполнительному аппарату Ассоциации 
- информацию об итогах выборов, прошедших на территории Курганской 

области в единый день голосования 13 сентября 2015 года, разместить на сайте 
Ассоциации; 

- разместить на сайте поздравление главам всех муниципальных 
образований, на территории которых 13 сентября 2015 года состоялись выборы; 

- подготовить и направить в адрес глав муниципальных образований 
поздравления с одержанной победой на выборах и со вступлением в должность 
накануне их инаугурации. 

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

 
Голосовали: За - 15; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
2. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Курганской 

области. Организация взаимодействия органов местного самоуправления 
с субъектами малого и среднего бизнеса 
________________________________________________________________________ 
(Д.Ю. Комогоров - заместитель директора Департамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области - начальник управления развития рыночной 

инфраструктуры) 
 

Поддержка малого и среднего бизнеса в Курганской области ведется в 
соответствии с государственной программой «О развитии поддержки малого и 
среднего предпринимательства на 2014-2020 годы». В июне т.г. Курганская область 
приняла участие в конкурсе Минэкономразвития для привлечения федеральных 
средств на реализацию данной программы, в итоге получено 157 млн. рублей, что на 
55 млн. рублей выше установленного лимита для Курганской области. В связи с тем, 
что наш регион по итогам прошлого года выполнил план на 100% по итогам 
выполнения соглашений с Минэкономразвития и вошел в число 15 регионов, 
которые в этом году претендовали на сверхлимит. 7 августа подписано Соглашение 
с Минэкономразвития, и в настоящее время ожидается поступление федеральных 
средств.  

Продолжается работа по реализации кластерной политики. В феврале 2015 
года утверждена Программа развития арматуро-строительного кластера, это первый 
природный кластер, который включает в себя ряд крупных инвестиционных 
проектов, два из которых были представлены к защите в Минэкономразвития и оба 
получили поддержку, это «Создание Курганского центра испытания сертификации и 
стандартизации трубопроводной арматуры», объем инвестиций по которому в этом 
году составил более 37 млн. рублей частных инвесторов и второй проект «Создание 
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инвестиционного центра инжиниринга технологии арматуростроения, объем 
инвестиций составил 8 млн. руб. Надо отметить, что оба проекта впервые 
реализуются в России.  

В настоящее время проводятся организационные мероприятия по запуску этих 
проектов, в первую очередь, по созданию управляющей компании некоммерческой 
организации, соучредителем которой, наряду с инициатором проекта, выступит 
Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области.  

Ведется работа по созданию территориальных парков, в частности хорошими 
темпами реализуется проект по созданию агропарка в городе Шадринске. Основное 
направление этой деятельности - глубокая переработка и хранение зерна и 
плодоовощной продукции. Оформлен земельный участок, готовится проектная 
документация, в следующем году начнется строительство. Ввод в эксплуатацию 
запланирован в 2017 году.  

В мае этого года начата реконструкция бизнес-инкубатора Курганской области 
по ул. Бурова-Петрова, 112, что позволит разместить там большинство организаций 
и структур поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечить 
рабочими помещениями 50 резидентов. Закончить реконструкцию планируется в 
мае следующего года. 

Центр поддержки экспорта при бизнес-инкубаторе в этом году организован 
бизнес-миссией Республики Казахстан, в марте и сентябре по итогам которой 
большинство участников заключили партнерские соглашения. 

Продолжается реализация Федеральной программы «Ты - предприниматель», 
работу по реализации которой ведет созданный при бизнес-инкубаторе Центр 
поддержки предпринимательства. В рамках программы, во-первых, проводится 
обучение в школе начинающего предпринимателя, игровые тренинги для 
старшеклассников. На 1 сентября т.г. обучение прошли 2125 человек, из них 1790 
школьников из всех муниципальных районов и городских округов, помимо этого 
организованы семинары, тренинги и выездные мероприятия для 790 
предпринимателей. 

5-7 августа прошел молодежный бизнес-лагерь с участием предпринимателей 
из 12 регионов России и Республики Беларусь. 

С 14 сентября по 14 ноября стартовала программа обучения для молодых 
предпринимателей до 30 лет «Курс успешного бизнеса». В октябре планируется 
провести региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России», 14 
ноября - завершающие мероприятия программы «Ты - предприниматель», 6-ой 
Зауральский форум молодых предпринимателей. 

Очень востребованы услуги Фонда микрофинансирования, которые выделяют 
микрозаймы до 1 млн. рублей под 10% годовых сроком на 1 год. В частности, на 1 
сентября т.г. выдано 88 микрозаймов на сумму 65 млн. рублей, но, к сожалению, 
много заявок не удовлетворяется, в связи с тем, что капитализация фонда на 
сегодняшний день в 125 млн. рублей не позволяет этого сделать. Планируется 
докапитализировать фонд за счет федеральных средств, в этом году, к сожалению, 
не смогли этого сделать, поэтому планируется подать заявку на следующий год.  

Кроме того, поддержка госкредитования осуществляется через гарантийный 
фонд малого предпринимательства, который за 8 месяцев этого года предоставил 
19 поручительств на сумму 93 млн. рублей.  

Также продолжается реализация мероприятий по прямой поддержке бизнеса. 
Самым популярным мероприятием является субсидирование затрат по договорам 
лизинга оборудования, затраты на организацию групп дневного времяпровождения 
детей дошкольного возраста. Кроме того, впервые в этом году реализуются 
мероприятия по субсидированию затрат предпринимателей, которые осуществляют 
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деятельность в области ремесел и народно-художественных промыслов, которые 
пользуются популярностью. 

Совместно с Финансовым управлением Курганской области продолжается 
работа по снижению налогового бремени. 26 мая принят закон Курганской области 
«Об установлении налоговых ставок в размере 0 процентов для 
налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, при применении упрощенной системы налогообложения и (или) 
патентной системы налогообложения на территории Курганской области», в 
соответствии с которым предоставляются 2-х летние налоговые каникулы для 
предпринимателей, впервые зарегистрированных как ИП производственной, 
социальной и научной сфер. Но на сегодняшний день пока не так много 
предпринимателей воспользовались 2-х летними налоговыми каникулами, на 1 
сентября т.г. - 17 предпринимателей. 

По вопросу взаимодействия органов местного самоуправления с органами 
государственной власти необходимо отметить работу по содействию получения 
грантов начинающим предпринимателям муниципальных образований области, а 
именно оказывается помощь в проведении конкурсных процедур и послегрантовое 
сопровождение, выделяются средства из областного бюджета, в текущем году 
предусмотрено 12 млн. рублей. Конкурсная комиссия состоялась 10 сентября, все 
муниципальные образования получили одобрение по грантам, получены денежные 
средства от 285 тыс. руб. на один грант до 1710 тыс. руб.  

Второе важное направление с субъектами предпринимательства Курганской 
области - привлечение их к участию в областных мероприятиях - выставках, 
конкурсах и т.д. Во всех администрациях муниципальных образований в этом 
направлении ведется системная работа. Например, в 2015 году прошли 2 
мероприятия областного уровня, это Форум предпринимателей Зауралья, который 
прошел в мае и молодежный бизнес-лагерь-2015 в августе. Такие муниципальные 
образования, как города Курган и Шадринск, Далматовский и Кетовский районы 
имеют высокий уровень участия и подготовки в подобных мероприятиях, но, к 
сожалению, несколько муниципальных образований не приняли участия в данных 
мероприятиях, это Альменевский, Мишкинский, Петуховский, Частоозерский районы.  

Третье направление - это обучение желающих стать предпринимателями, что 
является отлаженной системой, и вопросов в данном направлении не возникает. 

Агентством стратегических инициатив разработан Атлас муниципальных 
практик, в котором представлены успешные практики, направленные на развитие и 
поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне. 
Среди лучших практик России оказалось муниципальное образование нашего 
региона - это город Шадринск, с практиками можно ознакомиться на официальном 
сайте Агентства стратегических инициатив.  

В соответствии с поручением Президента РФ на основе данного Атласа, в 
настоящее время ведется работа по разработке комплекса мер по развитию малого 
и среднего предпринимательства и снижению административных барьеров в 
муниципальных образованиях Курганской области. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Исполнительному аппарату Ассоциации (З.А. Емельянова) направить 

информацию в муниципальные образования Курганской области и разместить на 
официальном сайте Ассоциации.  
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области: 

- наладить системную работу по консультированию граждан в вопросах 
развития малого и среднего предпринимательства, информированию 
предпринимателей о возможностях их участия в реализуемых мероприятиях 
муниципальной программы и государственной программы Курганской области «О 
развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской 
области» на 2014-2020 годы; 

- организовать работу по проведению конкурса на предоставление грантов 
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного 
бизнеса и качественного отбора претендентов на получение грантов; 

- обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства в полном объеме и достижение 
целевых показателей муниципальной программы; 

- в рамках проводимых заседаний Советов (районного и при сельских 
муниципальных образованиях) по развитию малого и среднего 
предпринимательства уделять внимание вопросам, посвященным снижению 
неформальной занятости, своевременности и полноте уплаты налоговых платежей, 
повышению заработной платы работников до уровня прожиточного минимума 
трудоспособного населения Курганской области; 

- после разработки комплекса мер, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства и снижение административных барьеров в 
муниципальных образованиях, организовать работу по их внедрению на территории 
своего муниципального образования. 

4. Рекомендовать органам государственной исполнительной власти 
Курганской области развивать и дополнять практику поддержки местных 
администраций в части оказания методологической, консультационной, 
информационной, финансовой помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову. 

 
Голосовали: За - 15; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
3. О создании условий для осуществления деятельности в сфере 

таксомоторных перевозок (легковое такси) и организация мероприятий по 
принуждению нелегальных перевозчиков к исполнению федерального 
законодательства 
________________________________________________________________________ 

(Е.В. Дмитриев - заместитель директора Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области - начальник управления 

энергетики, транспорта и связи) 
 
С 2011 года на Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области возложены полномочия в сфере легкового такси.  
На сегодняшний день выданы 2 тыс. разрешений для 308 перевозчиков 

легкового такси, что для Курганской области является серьезным показателем. Но, 
проблема остается, это существование нелегальных перевозчиков. В связи с этим 
необходима помощь и поддержка органов местного самоуправления в данном 
вопросе. Решение этой проблемы не только в обеспечении безопасности здоровья 
граждан, но и в дополнительном пополнении в областной бюджет. 
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На областной межведомственной комиссии в июле 2015 года по вопросу 
минимизации собственных доходов областного бюджета рассмотрены 
соответствующие шаги по легализации перевозчиков и возложены определенные 
обязанности на органы местного самоуправления и Департамент, как 
контролирующий орган. 

Департаментом принято решение о выездах специалистов Департамента в 
муниципальные образования по выработке и созданию условий по легализации 
легкового такси в муниципальных образованиях, что является на сегодняшний день 
главной задачей Департамента и администраций муниципальных образований по 
данному вопросу. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. В целях содействия созданию современной, конкурентоспособной, 

высокоэффективной и устойчиво функционирующей системы транспортного 
комплекса муниципальных образований для обеспечения потребностей населения в 
таксомоторных перевозках, формирования цивилизованного рынка услуг, где 
равные возможности и права обеспечиваются всем его участникам, рекомендовать 
органам местного самоуправления 

- создать межведомственные рабочие группы по обеспечению соблюдения 
федерального законодательства и пресечению незаконной предпринимательской 
деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 
территории муниципального образования 

- осуществлять контроль за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, 
установленных частью 16 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 г. №69-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- создавать условия для осуществления перевозчиками легкового такси своей 
деятельности; 

- выявлять и привлекать к предусмотренной законодательством Российской 
Федерации ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси без 
разрешения; 

- популяризировать среди населения использование услуг легальных 
перевозчиков легкового такси; 

- координировать работу перевозчиков на территории муниципальных 
образований Курганской области. 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации (З.А. Емельянова) информацию «О 
создании условий для осуществления деятельности в сфере таксомоторных 
перевозок (легковое такси) и организация мероприятий по принуждению 
нелегальных перевозчиков к исполнению федерального законодательства» довести 
до органов местного самоуправления муниципальных образований региона, 
разместив ее на официальном сайте Ассоциации. 

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

 
Голосовали: За - 15; Нет - 0; Воздержались - 0. 
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4. Об эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по реализации полномочий 
в сфере образования 
________________________________________________________________________ 
(Н.Ю. Павлова - заместитель начальника отдела общего образования - заведующий 
сектором информационно-аналитической работы Главного управления образования 

Курганской области) 
 

Вопрос, заявленный в рамках повестки заседания, очень широк, полномочий, 
возложенных на органы местного самоуправления в сфере образования - 
множество, но в рамках выступления необходимо остановиться на полномочии, 
которое касается дошкольного образования и связано с обеспечением 
общедоступного дошкольного образования в муниципальных районах и городских 
округах Курганской области. 

К концу календарного года необходимо исполнить указ Президента РФ №599 в 
части ликвидации очереди зачисления детей в детские сады от 3-х до 7-ми лет. В 
связи с этим возникает вопрос: Как федеральный уровень судит о ликвидации 
очередности по данному аспекту?  

Очередность, которая отслеживается Главным управлением образования 
Курганской области в разрезе муниципальных районов и городских округов на 
регулярной основе представлена в раздаточном материале и на слайде.  

По очередности указ Президента РФ будет исполнен в том случае, если 
федеральный уровень увидит в электронной системе в графе детский сад напротив 
каждого муниципального образования - 0. Мы можем очередность ликвидировать, 
если к концу года успешно реализуем проект модернизации региональных систем 
дошкольного образования. Для этого те объекты, которые запланированы, должны 
быть введены в эксплуатацию. В этом году в рамках модернизации 25 проектов 
запланировано ввести в эксплуатацию, причем плановое время ввода в 
эксплуатацию объектов 30 ноября, после этого в системе Электронный детский сад, 
очередность должна быть равна 0. 

В настоящее время по ликвидации очередности и введению объектов будет 
осуществляться контроль, в сентябре-октябре Федеральный инспектор по 
Курганской области проводит контроль как документарный, так и выездной, поэтому 
необходимо обратить на это особое внимание, и после 30 ноября возможен 
контроль федерального уровня по ликвидации очередности. 

Об эффективности исполнения данного полномочия можно будет говорить 
только по окончании календарного года, тогда когда указ Президента РФ будет 
исполнен территориями. 

В рамках реализации данных полномочий, необходимо обратить внимание на 
аспект содержания зданий образовательных организаций и прилегающих 
территорий. 

О состоянии зданий образовательных учреждений за 2014 год представлен 
раздаточный материал и слайды. 

В соответствии с программой социально-экономического развития 
муниципальных образований известно, что есть объекты, которые необходимо 
ремонтировать. В первую очередь будет осуществляться ремонт тех объектов, где 
обучение детей проходит в 2 смены и здания которых изношены на 50 и более %. 
Поэтому для того, чтобы получить поддержку федерального уровня, нам 
необходимо иметь перечень объектов по этим двум показателям, включить их в 
региональную программу, на этом условии войти в состав субъектов, которые будут 
получать федеральные средства по созданию дополнительных мест в школах. 
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Выступили: А.В. Грачев, В.А. Булдаков, С.В. Руденко. 
 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

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

муниципальными органами управления образованием: 
1) не позднее 30 ноября 2015 года в системе дошкольного образования 

муниципального района (городского округа) ввести в эксплуатацию все объекты 
строительства и капитального ремонта; 

2) прогнозировать очередность в дошкольные образовательные организации и 
своевременно предусматривать возможность ввода дополнительных дошкольных 
мест; обеспечить регулярное внесение данных в информационную систему 
«Электронный детский сад»; 

3) из числа муниципальных общеобразовательных организаций (далее - 
МОО), обучение в которых осуществляется в две смены и здания имеют износ 50 % 
и выше, определить перечень МОО для последующего включения в региональную 
программу в рамках федерального проекта «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации направить информацию об 
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по реализации полномочий в сфере образования в 
администрации муниципальных образований Курганской области, разместить на 
сайте Ассоциации. 

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

 
Голосовали: За - 15; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
5. Об исполнении органами местного самоуправления требований 

уголовно-исполнительного законодательства при определении мест для 
отбывания наказания в виде исправительных работ 
________________________________________________________________________ 

(Л.Ф. Черепанова - врио начальника Федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Курганской области», 

подполковник внутренней службы) 
 

На территории Курганской области осуществляет свою деятельность 
уголовно-исполнительная инспекция и 29 ее филиалов в каждом районе Курганской 
области. За 8 месяцев текущего года по учету инспекции прошло 6233 осужденных, 
из них осужденные к исправительным работам - 477. 

В соответствии с действующим законодательством к исправительным 
работам назначаются осужденные как имеющие место работы, так и не имеющие. 
Осужденные, не имеющие основного места работы, отбывает исправительные 
работы в местах, определяемых органами местного самоуправления по 
согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места 
жительства осужденного. 

В целях организации исполнения наказаний в виде исправительных работ 
инспекция согласовывает предлагаемые органами местного самоуправления места 
для отбывания исправительных работ. По мере необходимости инспекция также 
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направляет обращения или согласия в органы местного самоуправления для 
внесения в данный перечень. 

На территории города Кургана осужденные к исправительным работам 
направляются сотрудниками для отбывания наказания на предприятия в 
соответствии с постановлением Администрации города Кургана от 14 февраля 2014 
года №1124. Согласно данному постановлению в перечень мест, определенных для 
отбывания наказания в виде исправительных работ включено 262 предприятия. Для 
города Кургана это вполне достаточно. Однако, складывается сложная ситуация в 
некоторых районах области, где по различным причинам определено недостаточное 
количество мест для отбывания наказания в виде исправительных работ. Так, 
вообще не определены места для отбывания наказания в виде исправительных 
работ в поселениях: Шумихинский район - 6; Шатровский район находится на 
согласовании, сейчас в перечень мероприятий вносятся изменения; Щучанский - 1; 
Кетовский район - 20; Мишкинский район - 17. 

Отсутствие перечня мест для отбывания наказания в виде исправительных 
работ, как правило, связано с отсутствием организаций на территории данных 
муниципальных образований.  

Еще одним проблемным вопросом при определении мест для отбывания 
наказания в виде исправительных работ можно назвать формальное включение в 
перечень предприятий администраций сельсоветов. Так как в действительности 
реальной возможности отбывать исправительные работы в этом сельсовете у 
осужденных нет из-за отсутствия вакансий. Как правило, в сельсоветах имеется 
всего 2 штатные единицы, а данный сельсовет включен в перечень предприятий для 
отбывания наказания, в связи с этим возникает вопрос, куда будет направляться 
осужденный и как его трудоустроить. Примеры: Альменевский район - 8; 
Далматовский - 2; Петуховский - 17; Частоозерский - 8; Шадринский - 16; 
Каргапольский - 19; Катайский - 7; Куртамышский - 10; Лебяжьевский - 8; 
Половинский - 6; Сафакулевский - 9; Щучанский - 10; Целинный - 13; Юргамышский - 
3; Мокроусовский - все с/с. 

Еще одной проблемой является то, что в районах области имеются 
возможности включить в перечни новые предприятия, но их руководители не дают 
согласия на включение: Юргамышский - ООО «Вит», Скоблинский 
психоневрологический диспансер; Сафакулевский - научно-производственное 
объединение «Сад и огород», ИП Шарапов, ИП Иргалин; Петуховский район - МУП 
«Петуховские тепловые сети», ООО «Кристалл», ООО «Теплоэнергия», ООО 
«Ростелеком», Петуховское дорожно-строительное предприятие, больница по 
Петуховскому району, Петуховский элеватор, Петуховский производственный цех. 

Также имеются случаи, когда предприятия, включенные в перечень, имеющие 
вакансии, отказывают в предоставлении осужденным работы для отбывания 
наказания, ссылаясь на отсутствие вакантных мест. Такой случай был зафиксирован 
в Куртамышском районе в ООО «Благоустройство». 

 
Выступили: А.В. Грачев, С.В. Руденко. 
 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Исполнительному аппарату Ассоциации направить информацию об 

исполнении органами местного самоуправления требований уголовно-
исполнительного законодательства при определении мест для отбывания наказания 
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в виде исправительных работ в администрации муниципальных образований 
Курганской области, разместить на сайте Ассоциации. 

3. Рекомендовать Главам муниципальных образований Курганской области 
принять необходимые меры по предоставлению мест для отбывания наказания 
осужденным к исправительным работам. С этой целью: 

- проанализировать перечни мест для отбывания наказания в виде 
исправительных работ; 

- своевременно вносить изменения в указанные акты в случаях 
реорганизации, ликвидации предприятий, учреждений и организаций, включенных в 
указанный перечень; 

- рассмотреть вопрос о возможности включения в 2016 году в перечень новых 
предприятий и организаций, учреждаемых на муниципальных территориях. 

4. Рекомендовать начальникам филиалов ФКУ УИИ направить предложения в 
администрации муниципальных образований о включении действующих 
предприятий и организаций в перечень мест, определенных для отбывания 
наказания в виде исправительных работ. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации З.А. Емельянову. 

 
Голосовали: За - 15; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
6. Информация об Общероссийском совещании советов муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации, состоявшемся 8 июля 2015 
года в Государственной Деем РФ 
________________________________________________________________________ 

(Л.В. Иванова - Глава Песчано-Колединского сельсовета Далматовского района, 
член Правления Ассоциации) 

 
Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО) - это единое 

общероссийское объединение муниципальных образований. ОКМО образован в 
2006 году советами муниципальных образований 83 субъектов РФ. Высшим органов 
управления Конгресса является Общее Собрание членов Конгресса, на котором 
присутствуют руководители региональных советов муниципальных образований, 
членов ОКМО, а также сотрудники федеральных органов власти, руководители 
межрегиональных объединений муниципальных образований.  

14 апреля 2015 года Президентом ОКМО избран Председатель комитета 
Государственной Думы ФС РФ по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления Кидяев В.Б., который и вел общероссийское совещание советов 
муниципальных образований субъектов РФ, которое прошло 8 июля в 
Государственной Думе и Курганскую область на котором представляла Иванова Л.В. 

На совещание прибыли представители 82 регионов РФ. С приветственным 
словом к участникам совещания обратился заместитель Председателя ГД ФС РФ 
Неверов С.И. 

В своем докладе Президент ОКМО Кидяев В.Б.отметил, что результат 5-
летнего партнерства - это согласованная форма работы с регионами, прямой диалог 
с высокопоставленными чиновниками, открытая дискуссия с экспертами. 

ОКМО на данный момент является официальным представителем 
муниципального сообщества РФ за рубежом.  

Конгресс - профессиональный посредник между местным самоуправлением и 
государственной властью при налаживании их диалога. 

Представители ОКМО работают в совещательных органах по вопросам 
местного самоуправления при Президенте РФ и в обеих палатах ФС РФ. 
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Важно в настоящее время наладить обратную связь между советами 
муниципальных образований субъектов РФ и Конгрессом. «Наша основная цель, - 
отметил Виктор Борисович, - стать для муниципальных образований региональных 
советов близкими людьми, профессиональными специалистами, к которым можно в 
любой момент обратиться за советом и помощью». 

В ближайших планах ОКМО - создание палат по основным видам 
муниципальных образований: Палата городских округов, Палата муниципальных 
районов, Палата городских поселений, Палата сельских поселений; наметить 
деятельность комитетов по основным направлениям муниципальной деятельности 
муниципального хозяйства. В Палатах обсуждать различные вопросы будут 
руководители муниципалитетов, а в комитетах - специалисты и эксперты.  

Планируется создать свой центр правовой работы и мониторинга, запустить 
новые сайты, чтобы в ежедневном режиме принимать вопросы и информацию от 
регионов и от муниципальных образований, оперативно реагировать на них. 

Эксперты, которых планируется собрать в комитеты по направлениям 
муниципальной деятельности, будут оформлять блоки проблем: по ЖКХ, 
транспорту, финансам, экономике, социальной сфере. 

«Самый острый вопрос сегодня и всегда - финансовое обеспечение 
муниципалитетов», - отметил Кидяев В.Б. Виктор Борисович подробно остановился 
на теме работы Конгресса по обобщению лучших практик муниципальных 
образований: - «Хорошо проводить конкурсы, круглые столы на местах, - отметил он, 
- обобщать лучшую практику и внедрять ее в муниципальные образования».  

Отдельной строкой был выделен вопрос о повышении профессионализма 
муниципальных кадров. Каждый регион должен обучать и проводить переподготовку 
специалистов, планируется проводить межрегиональные семинары в каждом 
федеральном округе. 

«Предстоит большая работа, но это новые возможности муниципальной и 
федеральной власти по укреплению и развитию нашей Родины», - такими словами 
Виктор Борисович закончил свой доклад. 

В открытом диалоге на совещании приняли участие заместитель министра 
юстиции Аристов Д.В., заместитель министра финансов Горин Л.В., Губернатор 
Ульяновской области Морозов С.И., который поделился опытом работы АСМО 
Ульяновской области. У них в Ассоциации работают 12 сотрудников, которые 
наделены полномочиями правотворческой инициативы, хорошо снабжены 
юристами, представители Ассоциации работают в судах, заключены соглашения по 
сотрудничеству с различными структурами государственной власти. Ульяновская 
область - пилотная площадка по организации взаимодействия всех ветвей власти, 
поэтому Губернатор Ульяновской области должен провести одно из подобных 
мероприятий в Ульяновской области, они готовы поделиться своим опытом. В 
Ульяновской области добровольные взносы местным поселениям возвращают 1:5. 

Исполнительный директор Владимирской области в своем выступлении 
отметил, что АСМО Владимирской области разделена на Палаты, так легче решать 
вопросы, но возможность обсуждать общие вопросы они тоже сохранили. Все 
вопросы, касающиеся принятия нормативных правовых актов, проходят в регионе 
через экспертное заключение Ассоциации Владимирской области. 

С наболевшими вопросами на совещании выступил Глава Республики 
Карелия. Совет муниципальных образований Карелии в свое время был распущен и 
начал свою работу только с 2014 года, в настоящее время он объединяет 96 
муниципальных образований, в основном они занимаются изучением опыта работы 
Ульяновской области и Республики Татарстан, проблем много. Глава Республики 
сам возглавляет АСМО Карелии.  
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Представитель Новосибирской области в своем выступлении отметил, что в 
последние 2 года местная власть стала слабее. Новосибирцы предлагают разделить 
функции: муниципалитетам оставить межмуниципальные полномочия, а 
государственные полномочия передать Конгрессу.  

В большинстве выступлений прозвучало, что в 131-ФЗ отсутствует 
финансовая основа местного самоуправления, что является большим полем для 
деятельности. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Исполнительному аппарату Ассоциации (З.А. Емельянова) в соответствии с 

«Основными направлениями развития Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований на период 2015-2016 годов» с учетом предложений органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области разработать 
приоритетные направления деятельности ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» в 2016 году. 

3. Председателю Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» В.Ф. Яковлеву внести приоритетные направления деятельности 
Ассоциации на рассмотрение Правления и Общего Собрания членов Ассоциации в 
октябре 2015 года. 

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

 
Голосовали: За - 15; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
7. О количественном составе Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области 
________________________________________________________________________ 

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

 
На сегодняшний день согласно Уставу Ассоциации в состав Правления 

Ассоциации входят 15 членов. Среди членов Правления есть как главы 
муниципальных районов, так и главы городских и сельских поселений области. 

Правлению предлагается инициировать увеличение количества членов 
Правления Ассоциации до 26 человек, чтобы в его составе были представлены все 
24 муниципальных района и 2 городских округа Курганской области. Это позволит 
более эффективно решать задачи, встающие перед муниципалитетами, защищать 
их интересы, вырабатывать и отстаивать общее мнение по вопросам своей 
компетенции. 

Также Правлению предлагается предусмотреть избрание двух заместителей 
Председателя Правления: 

одного - по организационным вопросам, нормотворчеству и правовым 
вопросам; 

второго - по вопросам межмуниципального сотрудничества, социально-
экономическим вопросам и общественным связям. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
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1. Согласиться с предложением об увеличении количества членов Правления 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» до 26 
человек. 

2. Согласиться с предложением об избрании Правлением Ассоциации двух 
заместителей Председателя Правления 

по организационным вопросам, нормотворчеству и правовым вопросам; 
по вопросам межмуниципального сотрудничества, социально-экономическим 

вопросам и общественным связям. 
3. Исполнительному директору Ассоциации З.А. Емельяновой подготовить 

соответствующие изменения в Устав ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» и внести данный вопрос в повестку 9-ого Общего 
Собрания членов Ассоциации. 

 
Голосовали: За - 15; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
8. О преобразовании Палаты городских поселений 

________________________________________________________________________ 
(В.Ф. Яковлев - Председатель Правления ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области») 
 

Вот уже пять лет в составе Ассоциации осуществляют свою работу Палаты 
Ассоциации - Палата сельских поселений и Палата городских поселений. Решение о 
создании Палат Ассоциации было принято 4-м Общим Собранием членов 
Ассоциации в декабре 2010 года, а на заседаниях Правления в 2011 году были 
утверждены персональные составы Палат, после чего они приступили к работе. 

В состав Палаты городских поселений Ассоциации входят главы 13-ти 
городских поселений региона, а в составе Палаты сельских поселений Ассоциации 
осуществляют работу представители всех 24 муниципальных районов области - 
главы сельских поселений.  

В целях повышения эффективности деятельности рабочих органов 
Ассоциации предлагается преобразовать Палату городских поселений Ассоциации в 
Палату административных центров районов Ассоциации. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Согласиться с предложением о преобразовании Палаты городских 

поселений Ассоциации в Палату административных центров районов ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области». 

2. Утвердить положение «О Палате административных центров районов 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» в 
соответствии с приложением к настоящему решению. 

3. Исполнительному директору Ассоциации З.А. Емельяновой подготовить 
изменения в Устав ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области» и внести данный вопрос в повестку 9-ого Общего Собрания членов 
Ассоциации. 

 
Голосовали: За - 15; Нет - 0; Воздержались - 0. 
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9. О внесении изменений в Устав ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 
________________________________________________________________________ 

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

 
В связи с поддержкой предложений об увеличении количества членов 

Правления и необходимости избрания двух заместителей председателя Правления, 
нужно внести изменения в Устав нашей организации.  

Исполнительным аппаратом в связи с этими новшествами проработан вопрос 
по изменениям, которые необходимо внести в Устав Ассоциации. Все они нашли 
отражение в проекте решения. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Предложить 9-ому Общему Собранию членов ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» внести следующие изменения в 
Устав ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»: 

в раздел 5: 
1) подпункт 5.2.12 читать в редакции: «принятие решений о создании и 

прекращении деятельности Палаты административных центров районов Ассоциации 
и Палаты сельских поселений Ассоциации, которые являются ее рабочими органами 
и действуют на основании положений, утвержденных Правлением Ассоциации.»; 

2) пункт 5.7. читать в редакции: «На заседании Общего Собрания членов 
Ассоциации председательствует Председатель Правления Ассоциации, а в его 
отсутствие - один из заместителей Председателя Правления Ассоциации по 
решению Общего Собрания членов Ассоциации. 

Решения Общего Собрания членов Ассоциации подписываются 
Председателем Правления Ассоциации, либо заместителем, 
председательствовавшим на заседании Общего Собрания.»; 

в раздел 6: 
1) подпунктом 6.2.6 считать следующий: «избрание заместителей 

Председателя Правления Ассоциации;»; 
2) подпунктом 6.2.7 считать следующий: «утверждение положений о Палатах 

Ассоциации;»; 
Последующие подпункты пункта 6.2 пронумеровать соответственно 6.2.8 и 

6.2.9. 
3) во втором предложении пункта 6.3 число 15 заменить числом 26; 
4) в пункте 6.6 слова «более двух третей» заменить словами «более 

половины»; 
5) в пункте 6.7 слова « - председательствующим на заседании членом 

Правления Ассоциации» заменить словами « - заместителем, 
председательствующим на заседании Правления Ассоциации»; 

2. Направить проект Устава Ассоциации на юридическую экспертизу в 
правовое управление Правительства Курганской области. 

3. При положительном заключении правового управления Правительства 
Курганской области включить вопрос о внесении в Устав изменений, касающихся 
увеличения количественного состава и полномочий Правления Ассоциации в 
повестку 9 Общего собрания членов Ассоциации. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации З.А. Емельянову. 
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Голосовали: За - 15; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
10. О проведении 9-го Общего отчетно-выборного Собрания членов 

ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 
________________________________________________________________________ 

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

 
В соответствии с Уставом ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» Общее Собрание членов Ассоциации проводится не реже 
одного раза в год, а в 2015 году нам предстоит провести отчетно-выборное Общее 
Собрание членов Ассоциации в связи с окончанием срока полномочий выборных 
руководящих органов Ассоциации. В связи с этим предлагается утвердить 
предварительную дату проведения 9-го Общего Собрания членов Ассоциации - 15 
октября 2015 года; место проведения - актовый зал агрономического факультета 
Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева. 
Согласие ректора академии Подгорбунских П.Е. достигнуто. Дата согласована с 
управлением внутренней политики Правительства Курганской области и отделом 
протокола Губернатора Курганской области. На Общее Собрание предлагается 
вынести следующие вопросы: 

1. Отчет о работе Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» за 2015 год и приоритетных направлениях деятельности 
Ассоциации в 2016 году. 

2. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о финансово-хозяйственной 
деятельности Совета муниципальных образований Курганской области за 2015 год. 

3. О внесении изменений в Устав ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области». 

4. Об избрании Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области». 

5. Об избрании Председателя Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области». 

6. Об избрании Ревизионной комиссии ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области». 

7. Об избрании Исполнительного директора ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области». 

8. Вручение грантов по результатам оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 
за 2014 год. 

9. Вручение сертификатов «Областная площадка лучшего опыта 
муниципального управления». 

10. Награждение. 
Предложить 9-му Общему Собранию членов Ассоциации кандидатуру Кузиной 

Ирины Аманжоловны, Главы рабочего поселка Красный Октябрь Каргапольского 
района, для избрания секретарѐм Собрания. 

Предложить 9-му Общему Собранию членов Ассоциации избрать счѐтную 
комиссию в количестве трех человек, персонально: 

Бабкин Николай Степанович - Глава Кондинского сельсовета Шатровского 
района; 

Елесеева Ольга Семеновна - Глава Сетовнинского сельсовета Макушинского 
района; 

Носков Александр Васильевич - Глава Кетовского района.  
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Внести на рассмотрение 9-го Общего Собрания членов Ассоциации 
кандидатуру З.А. Емельяновой для утверждения на должность Исполнительного 
директора ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области». 

В соответствии с предложениями, поступившими из муниципальных районов, 
внести на рассмотрение 9-го Общего Собрания членов Ассоциации в состав 
Правления Ассоциации кандидатуры согласно приложению 3 к проекту решения 
Правления по данному вопросу, в состав Ревизионной комиссии Ассоциации - 
кандидатуры согласно приложению 4. 

В отдельном приложении к проекту решения Правления имеется план 
подготовки и проведения 9-го отчетно-выборного Общего Собрания. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Утвердить дату проведения 9-го Общего Собрания членов Ассоциации 15 

октября 2015 года. Начало - 11 часов. 
2. Определить местом проведения 9-го Общего Собрания членов Ассоциации 

актовый зал агрономического факультета Курганской государственной 
сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева. 

3. Утвердить перечень вопросов повестки 9-го Общего Собрания членов 
Ассоциации согласно приложению 1. 

4. Утвердить План подготовки и проведения 9-го Общего Собрания членов 
Ассоциации согласно приложению 2. 

5. Предложить 9-му Общему Собранию членов Ассоциации кандидатуру 
Кузиной Ирины Аманжоловны, Главы поссовета «Красный Октябрь» Каргапольского 
района, для избрания секретарѐм Собрания. 

6. Предложить Общему Собранию Ассоциации избрать счѐтную комиссию в 
количестве трех человек, персонально: 

Бабкин Николай Степанович - Глава Кондинского сельсовета Шатровского 
района; 

Елесеева Ольга Семеновна - Глава Сетовнинского сельсовета Макушинского 
района; 

Носков Александр Васильевич - Глава Кетовского района.  
7. В соответствии с предложениями, поступившими из муниципальных 

районов, внести на рассмотрение 9-го Общего Собрания членов Ассоциации в 
состав Правления Ассоциации кандидатуры согласно приложению 3, в состав 
Ревизионной комиссии Ассоциации - кандидатуры согласно приложению 4. 

8. Внести на рассмотрение 9-го Общего Собрания членов Ассоциации 
кандидатуру Емельяновой Зинаиды Александровны для утверждения на должность 
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области». 

9. Членам Правления принять активное участие в организации выставок 9-го 
Общего Собрания членов Ассоциации 

10. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
Голосовали: За - 15; Нет - 0; Воздержались - 0. 
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11. О выполнении критических замечаний и предложений, высказанных 
участниками 8-го Общего Собрания членов Ассоциации 7 ноября 2014 года 
________________________________________________________________________ 

(З.А. Емельянова - Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области») 

 
23 января текущего года на заседании Правления Ассоциации было 

утверждено к исполнению 10 предложений и замечаний, высказанных участниками 
8-го Общего Собрания членов Ассоциации, состоявшегося 7 ноября 2014 года.  

Из них пять (с 1-5) касались недостаточного бюджетного наполнения 
муниципальных образований Курганской области. Об этом на Собрании заявили 
Губернатор Курганской области Кокорин А.Г., сказавший, что существует дефицит 
местных бюджетов и поставивший в связи с этим задачу оптимизации расходов, 
жесткой экономии во всем; Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф., 
уделивший внимание недостаточному наполнению местных бюджетов 
собственными доходами, в частности, от проведения муниципального земельного 
контроля; Глава р.п. Юргамыш Першин А.Ю., выразивший мнение о том, что план по 
доходам в местный бюджет дается завышенный; Глава Сафакулевского сельсовета 
Рахимов Р.Н., проинформировавший, что по причине отсутствия средств в бюджете 
сложно провести по требованию прокуратуры межевание и оформление лесов; 
Глава Красноуральского сельсовета Юргамышского района Дмитриев П.Б., также 
сделавший в своем выступлении акцент на дефиците местного бюджета. 

На заседании Правления Ассоциации было решено рассмотреть вопрос о 
проблемах финансового обеспечения расходных полномочий органов местного 
самоуправления и путях их решения. С этой целью мы пригласили на одно из 
заседаний Правления и.о. начальника Финансового управления Курганской области 
Пустозерова Р.Л. Но в связи с тем, что Правительством Курганской области и 
Ассоциацией в марте т.г. был проведен семинар-совещание, на котором рассмотрен 
вопрос «Финансовая ситуация в Курганской области, основные задачи на текущий 
год и плановый период» Финансовое управление предложило снять вопрос с 
повестки заседания Правления.  

Но, тем не менее, органами местного самоуправления систематически велась 
работа по пополнению муниципальных бюджетов собственными доходами. Не 
останавливаясь на налоговых поступлениях, необходимо отметить, что еще 
недостаточно, но все-таки увеличилось количество мероприятий муниципального 
земельного контроля, направленных материалов проверок соблюдения земельного 
законодательства в Управление Росреестра, на основании которых в первом 
полугодии 2015 года 191 человек привлечен к административной ответственности, 
наложено штрафов - 218,3 тыс. рублей. 

Также более активно муниципалитеты обеспечивали в установленном порядке 
поступления в местные бюджеты добровольных взносов, пожертвований, средств 
самообложения граждан. За 1 квартал 2015 года в местные бюджеты поступило 5,9 
млн. руб. добровольных перечислений от физических лиц и средств самообложения 
граждан, что выше уровня прошлого года на 38%. 

В результате всех мероприятий, направленных на пополнение местных 
бюджетов, Финансовое управление за первое полугодие 2015 года констатировало 
небольшой рост исполнения бюджета области собственными доходами по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только 6 районов не 
справились с заданием. В лидерах: Шадринский район - 153,8%, Катайский - 130,2%, 
Кетовский - 129,6%, Частоозерский - 126,4%, Целинный - 121%. 
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Со своей стороны Ассоциация прилагает усилия для того, чтобы на каждом из 
наших мероприятий шел обмен опытом муниципального управления, в том числе по 
вопросу работы с местным бюджетом. 

Следующие критические замечания, предложения касались: 
6) необходимости обеспечения 100%-й разработки и утверждения схем тепло- 

и водоснабжения в каждом муниципальном образовании региона (Кокорин А.Г.). 
Замечание муниципалитетами выполнено; 

7) обеспечения Главами муниципальных образований контроля выполнения 
бюджетными предприятиями и организациями соблюдения тарифной политики 
(Кокорин А.Г.). Директор Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области Самойлов С.М. на заседании Правления Ассоциации 
проанализировал ситуацию, проинформировал об основных итогах работы в сфере 
тарифного регулирования в Курганской области в 2014 году и поставил задачи на 
2015 и 2016 годы; 

8) решения проблемного вопроса с ФГУП Почта России (Дмитриев П.Б.) 
(областной филиал Почты России отсудил у Администрации Красноуральского 

сельсовета здание, бывшую муниципальную собственность, в котором 
располагалась почта, и требует вернуть выплаченную арендную плату). Вопрос 
Исполнительным аппаратом Ассоциации изучен; также рассмотрен на заседании 
депутатской рабочей группы при комитете Курганской областной Думы по 
экономической политике, в заседании которой 10.02.2015 г. приняла участие 
специалист по правовым вопросам Ассоциации Лукманова С. В.; 

9) активного привлечения граждан, общественных организаций, предприятий, 
частных предпринимателей к участию в решении проблем территорий (Яковлев 
В.Ф.). С целью активизации органов местного самоуправления на привлечение 
граждан и организаций к решению вопросов местного значения опытом работы по 
вопросу поделились: 

- на семинаре с вновь избранными главами муниципальных образований 
Курганской области Глава Варгашинского поссовета Иванов В.В.; 

- на заседании Палаты городских поселений Ассоциации - Глава города 
Шумихи Козлов А.А. и Глава города Далматово Волынец Е.А.; 

- на заседании Палаты сельских поселений Ассоциации - Глава 
Новоильинского сельсовета Петуховского района Акимова Е.В.; 

- на заседаниях Правления Ассоциации - Глава города Шадринска Новикова 
Л.Н., Глава Мокроусовского сельсовета Важенин А.В.; 

10) о сложностях оформления неиспользуемых земель в муниципальную 
собственность. (Сошникова Е.П.). Затруднительно что-то сделать для упрощения 
этой процедуры, но Исполнительный аппарат Ассоциации с целью ее освоения 
организовали обучение глав и специалистов поселений на зональных семинарах, 
обсудили вопрос «О рациональном использовании земельных и имущественных 
ресурсов муниципальных образований» с разных аспектов на заседании «круглого 
стола» в рамках Палаты городских поселений Ассоциации. 

Таким образом, Исполнительный аппарат Ассоциации в течение года 
проработал все принятые к исполнению критические замечания и предложения 
участников 8-го Общего Собрания членов Ассоциации. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
 
Голосовали: За - 15; Нет - 0; Воздержались - 0. 
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12. Об итогах мониторингов по вопросам местного самоуправления, 
проводимых исполнительным аппаратом Ассоциации по решениям Правления 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» или 
предложениям ОКМО в 2015 году 
________________________________________________________________________ 

(Т.А. Смирнова - специалист по взаимодействию с органами местного 
самоуправлению ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 

области») 
 

В течение 2015 года Исполнительным аппаратом Ассоциации проведено 6 
опросов среди муниципальных образований Курганской области. 

Вся подробная информация о проводимых мониторингах, целях, их 
результатах, а также о мнениях отдельных муниципальных образований по данным 
вопросам, размещена на сайте Ассоциации asmo45.ru в рубрике ОПРОСЫ раздела 
МЕНЮ.  

1. Первый проведен в январе, по запросу ОКМО - О влиянии Федерального 
закона №370-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
на практику взаимоотношений органов местного самоуправления с контрольно-
надзорными органами государственной власти (закон от 21.12.2013 г.). 

Муниципальные образования Курганской области приняли участие в опросе, 
оценив, насколько принятие Федерального закона № 370-ФЗ позволило решить 
проблему чрезмерных проверок органов местного самоуправления в регионе. 

В опросе приняли участие 20 глав муниципальных образований области.  
Большинство администраций муниципальных образований (55%) дали ответ, 

что значительно сократилось число плановых и внеплановых проверок контрольно-
надзорными органами государственной власти.  

2. Второй опрос был проведен в марте по запросу комитета по экономической 
политике Курганской областной Думы - по вопросу выполнения государственной 
программы Курганской области «Развитие автомобильных дорог». 

С целью изучения данного вопроса Курганская областная Дума направила 
обращение в Ассоциацию с просьбой предоставить информацию о том, нарушаются 
ли сроки исполнения подрядными организациями муниципальных контрактов в 
сфере строительства на территории муниципальных образований Курганской 
области в связи с отсутствием в заключенных контрактах условия по выплате 
аванса. 

В опросе приняли участие 17 муниципальных образований области. 
65% участвующих в опросе дали ответ, что в муниципальных образованиях не 

имеется нарушений сроков исполнения подрядными организациями муниципальных 
контрактов в сфере ремонта и содержания автомобильных дорог. 

В большинстве муниципальных контрактов, заключенных администрациями 
муниципальных образований на вышеуказанные виды работ, установлено, что 
оплата производится за фактически выполненные работы, аванс и предоплата не 
предусматриваются.  

3. В мае Исполнительный аппарат Ассоциации провел опрос - О разработке 
проекта регионального закона, регламентирующего вопросы местного значения - по 
решению рабочей группы при Правительстве Курганской области. 

В Правительстве Курганской области под председательством заместителя 
Губернатора Курганской области - руководителя аппарата Правительства 
Курганской области Шумкова В.О. создана рабочая группа для разработки проекта 
регионального закона, регламентирующего порядок назначения и проведения 
опросов граждан по вопросам местного значения, а также для учета мнения граждан 
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при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального 
образования для объектов регионального и межрегионального значения. 

На состоявшемся 6 мая 2015 года заседании рабочей группы Ассоциации 
было поручено провести опрос органов местного самоуправления на предмет 
наличия в уставах порядков проведения опросов и практики их проведения. 

В опросе приняли участие 20 муниципальных районов и 2 городских округа. 
Большинство ответивших сообщает, что в муниципальных районах 

(поселениях) области существует порядок назначения и проведения опроса граждан 
по вопросам местного значения, который утвержден Уставом муниципального 
образования и решением представительного органа муниципального образования. 

По мнению большинства участвовавших в опросе, наиболее оптимальными 
формами опроса являются анкетирование и интернет-опрос. 

4. Четвертый опрос проведен в июне по поручению ОКМО - О передаче 
полномочий в сфере здравоохранения органами государственной власти. 

Проведено анкетирование муниципальных образований региона о ситуации со 
здравоохранением с целью выработки предложений в адрес Президента, 
Правительства и Государственной Думы Российской Федерации о внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Целью данного опроса было узнать, как МО оценивают результаты передачи 
основных полномочий в сфере здравоохранения органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Ответы поступили от глав 13-ти муниципальных районов и одного городского 
округа. 

В ходе опроса выяснилось, что подавляющее большинство глав 
муниципальных районов (12 из 14-ти ответивших) положительно оценивает 
результаты передачи основных полномочий в сфере здравоохранения органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, двое дают 
удовлетворительную оценку. 

5. В июле-августе т.г. по решению Координационного Совета при Минюсте РФ 
по Курганской области проведен опрос - об обучающих семинарах для 
уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам 
совершения нотариальных действий. 

17 июня состоялось заседание Координационного совета при Минюсте РФ по 
КО. В соответствии с ее решением Ассоциация проанализировала ситуацию в 
муниципальных районах области о необходимости проведения таких обучающих 
семинаров, о тематике и формах проведения.  

В опросе приняли участие все 24 муниципальных района Курганской области 
(районы). 

18 районов, т.е. 75% ответивших, считают проведение таких обучающих 
семинаров необходимым. 

6 муниципальных районов (Звериноголовский, Куртамышский, Макушинский, 
Шадринский, Щучанский и Юргамышский), т.е. 25% ответивших, считают, что 
необходимости проведения обучающих семинаров в настоящее время нет. 

Большинство муниципальных образований предлагают проведение 
обучающих мероприятий в виде семинаров-практикумов с использованием 
наглядных пособий, раздаточного материала, заполнением образцов форм 
документов. Предпочтительнее, чтобы данные обучающие мероприятия носили 
выездной характер, т.е. проводились непосредственно в муниципальных районах, с 
малыми группами обучающихся.  
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6. Последний опрос - О необходимости установлении нормативов нагрузки 
сельскохозяйственных животных на единицу площади пастбищ - проведен по 
решению Правления Ассоциации в июле т.г.  

На предыдущем заседании Правления Ассоциации, которое состоялось 17 
июня в Мокроусовском районе выступил Глава Мишкинского района Коротовских 
Петр Александрович, который предложил Правлению Ассоциации направить письмо 
в Курганскую областную Думу с предложением выступить с законодательной 
инициативой по:  

- разграничению количества животных и птицы, содержащихся в хозяйстве, 
которое будет считаться личным подсобным хозяйством, и при котором должна быть 
обязательная регистрация «ИП» или «КФХ», а также установлению предельных 
норм содержания скота на подворьях;  

- разработке нормативного правового акта Курганской области «Об 
установлении нормативов нагрузки сельскохозяйственных животных на единицу 
площади пастбищ на территории Курганской области». 

Правление поддержало инициативу Администрации Мишкинского района по 
вопросу разграничения количества животных и птицы, содержащихся в личном 
хозяйстве и приняло решение обратиться в КОД с предложением выступить с 
законодательной инициативой по вопросу «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 07.07.2003 г. №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»: 

1) в части предоставления субъекту Российской Федерации права 
установления предельных норм содержания сельскохозяйственных животных в 
личном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном участке с учетом 
природно-климатических условий, местных традиций и особенностей ведения 
личного подсобного хозяйства;  

2) в части вменения в обязанность владельцам личных подсобных хозяйств 
выполнять требования зоотехнических, ветеринарно-санитарных, 
противоэпизоотических мероприятий (мероприятия, направленные на 
предупреждение, обнаружение и ликвидацию инфекционных болезней с/х 
животных), владельцев скота - проводить идентификацию животных любым из 
возможных способов (биркование, чипирование, таврение и др.). 

Исполнительным аппаратом обращение в Курганскую областную Думы было 
направлено, откуда поступил ответ, что обращение Правления Ассоциации будет 
рассмотрено в «осеннюю сессию» в октябре т.г. 

Чтобы принять решение о том, нужно ли обращаться в Правительство 
Курганской области с предложением о необходимости разработки НПА, 
Исполнительный аппарат провел опрос среди муниципальных районов о 
необходимости установления в районах области данных нормативов. 

Опрос проведен среди муниципальных районов области, ответы получены от 
всех 24 районов. 

9 муниципальных районов, т.е. 37,5% ответивших, считают принятие НПА по 
данному вопросу необходимым. 

Большинство муниципальных районов - 15, т.е. 62,5%, считают, что 
необходимости устанавливать нормативы в районах нет, т.к. количество животных с 
каждым годом сокращается. 

 
Выступили: В.М. Шишкоедов 
 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
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2. Продолжить практику размещения итогов мониторингов на официальном 
сайте ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области». 

 
Голосовали: За - 15; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
13. О награждении 

________________________________________________________________________ 
(С.В. Лукманова - специалист по правовым вопросам ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области») 
 

Рассмотрев ходатайство Главы Белозерского района Курганской области, за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 
вклад в развитие местного самоуправления, Правление ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» РЕШИЛО: 

 
1. Наградить Почетной грамотой Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области»: 
 

1. Сивкову Галину Алексеевну - главного специалиста Администрации 
Чинеевского сельсовета Юргамышского 
района 
 

2. Федорова Александра Петровича - заместителя председателя комитета 
экономики и управления муниципальным 
имуществом по земельным отношениям 
Администрации Белозерского района 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

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

 
Голосовали: За - 15; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
Рассмотрев ходатайство Главы Макушинского района Курганской области, 

Правление ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области» РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить кандидатуру Храмцовой Елены Анатольевны - начальника 

Отдела культуры Администрации Макушинского района на награждение Почетной 
грамотой Правительства Курганской области. 

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

 
Голосовали: За - 15; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
Учитывая существенный вклад в развитие местного самоуправления Кузиной 

Ирины Аманжоловны, Главы рабочего поселка Красный Октябрь Каргапольского 
района Курганской области, Главы Администрации рабочего поселка Красный 
Октябрь Каргапольского района Курганской области, члена Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области», Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» РЕШИЛО: 
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1. Ходатайствовать в Президиум Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований о награждении Почетной грамотой Кузиной Ирины Аманжоловны, 
Главы муниципального образования рабочего поселка Красный Октябрь 
Каргапольского района Курганской области, члена Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области». 

2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» на основании настоящего решения Правления 
Ассоциации организовать подготовку и направление документов в Президиум 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований. 

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

 
Голосовали: За - 15; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
Учитывая значительный вклад в развитие местного самоуправления 

Булдакова Владимира Анатольевича, Главы Сумкинского сельсовета Половинского 
района Курганской области, члена Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области, Куликовских Сергея Григорьевича, Главы 
Куртамышского района Курганской области, члена Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», Правление 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 
РЕШИЛО: 

 
1. Ходатайствовать в Президиум Российской Муниципальной Академии о 

награждении медалью Российской Муниципальной Академии «За вклад в развитие 
местного самоуправления»: 

- Булдакова Владимира Анатольевича, Главы Сумкинского сельсовета 
Половинского района Курганской области, члена Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области; 

- Куликовских Сергея Григорьевича, Главы Куртамышского района Курганской 
области, члена Ревизионной комиссии ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области». 

2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» на основании настоящего решения Правления 
Ассоциации организовать подготовку и направление документов в Президиум 
Российской Муниципальной Академии. 

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

 
Голосовали: За - 15; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
 
 

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


