
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Курганская область 
 

Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШЕНИЕ № 8 

 
23 января 2015 г.            г. Курган 
 
 
О Плане мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, 

высказанных участниками 8-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 8-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 8-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» от 23 января 2015 года № 8 «О 
Плане мероприятий по выполнению 
критических замечаний и предложений, 
высказанных участниками 8-го Общего 
Собрания» 

 
 

План  
мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, 

высказанных участниками 8-го Общего Собрания членов Ассоциации 07 ноября 2014 года 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора 
замечания, 

предложения 

Содержание замечания, 
предложения 

Мероприятие 
Сроки 

исполне-
ния 

Ответственные 
исполнители 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

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

1. Недостаточность наполнения 
местных бюджетов собственными 
доходами, в частности от проведения 
муниципального земельного 
контроля. 
 
 
 
2. Активнее привлекать граждан, 
общественные организации, 
предприятия, частных 
предпринимателей к участию в 
решении проблем территорий. 

Рассмотреть на заседании 
Правления Ассоциации 
вопрос «Бюджетная политика 
региона и эффективное 
управление муниципальными 
финансами в 2015 году». 
 
 
Включить в повестку кустовых 
семинаров вопрос «Опыт 
муниципальных образований 
г. Кургана и г. Далматово по 
решению вопросов 
благоустройства с 
использованием гражданских 
инициатив». 
 

1 квартал 
 
 
 
 
 
 
 
2-3 
квартал 
 

Правление 
Ассоциации, 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации,  
администрации 
районов и 
городских округов 
(по согласованию) 



3. 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

Кокорин А.Г., 
Губернатор 
Курганской 
области 

1. Существует проблема 
межбюджетных отношений, дефицит 
местных бюджетов. Перед нами стоит 
задача оптимизации расходов, 
жесткой экономии во всем. 
 
 
2. Главам муниципальных 
образований обеспечить контроль 
выполнения бюджетными 
предприятиями и организациями 
соблюдения тарифной политики. 

Рассмотреть на заседании 
Правления Ассоциации 
вопрос «Бюджетная политика 
региона и эффективное 
управление муниципальными 
финансами в 2015 году». 
 
Рассмотреть на заседании 
Правления Ассоциации 
вопрос о тарифной политике 
региона в 2015 году. 

1 квартал 
 
 
 
 
 
 
1 квартал 
 
 
 
 
 

Правление 
Ассоциации, 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации,  
администрации 
районов и 
городских округов 
(по согласованию) 

5. Сошникова Е.П., 
первый 
заместитель 
Главы 
Варгашинского 
района  

Сложная процедура оформления 
неиспользуемых земель в 
муниципальную собственность. 
 

Включить в повестку кустовых 
семинаров вопрос о 
вовлечении в оборот 
неиспользуемых участков 
земли. 

2-3 
квартал 
 

Правление 
Ассоциации, 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации. 

6. Першин А.Ю., 
Глава 
р.п. Юргамыш 
Юргамышского 
района 

Бюджетная политика области (план 
по доходам в местный бюджет дается 
завышенный, экономически 
необоснованный, а именно по нему 
строятся все программы 
софинансирования). 

Рассмотреть на заседании 
Правления Ассоциации 
вопрос «Бюджетная политика 
региона и эффективное 
управление муниципальными 
финансами в 2015 году». 

1 квартал 
 

Правление 
Ассоциации, 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации 

7. Рахимов Р.Н., 
Глава 
Сафакулевского 
сельсовета 
Сафакулевского 
района 

Сложно провести по требованию 
прокуратуры межевание и 
оформление лесов, находящихся на 
территориях поселений, из-за 
отсутствия средств. 
 

На заседании Палат обсудить 
вопрос о межевании и 
оформлении лесов, 
находящихся на территориях 
поселений. 

3 квартал Правление 
Ассоциации, 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации 



8. 
 
 
 
 
 
 

9. 

Дмитриев П.Б., 
Глава 
Красноуральского 
сельсовета 
Юргамышского 
района 

1. Из-за дефицита финансов в 
местном бюджете сложно из 
собственных средств направлять 50% 
на заработную плату и 50% - на 
оплату услуг ЖКХ. 
 
 
2. Существует проблемный вопрос с 
ФГУП Почта России (областной 
филиал Почты России отсудил у 
Администрации сельсовета здание, 
бывшую муниципальную 
собственность, в котором 
располагалась почта, и требует 
вернуть выплаченную арендную 
плату). 

Рассмотреть на заседании 
Правления Ассоциации 
вопрос «Бюджетная политика 
региона и эффективное 
управление муниципальными 
финансами в 2015 году». 
 
Довести информацию до 
Департамента 
промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской 
области с просьбой об 
оказании помощи. 

1 квартал 
 
 
 
 
 
 
Январь 
2014 г. 

Правление 
Ассоциации, 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации 
 
 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации 

 


