РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Курганская область
Правление ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области»
РЕШЕНИЕ № 6
26 января 2016 г.

г. Курган

О перспективном Плане работы ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области» на 2016 год
Заслушав и обсудив информацию Председателя Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области» В.Ф. Яковлева о
перспективном Плане работы Ассоциации на 2016 год, Правление ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области»
РЕШИЛО:
1. Утвердить перспективный План работы ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» на 2016 год согласно приложению к настоящему
решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову.

Председатель
Правления Ассоциации

В.Ф. Яковлев

Приложение
к решению Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской
области» от 26 января 2016 года № 6 «О
перспективном Плане работы ассоциации
«Совет
муниципальных
образований
Курганской области» на 2016 год»
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» на 2016 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные исполнители

Примечание

I. Организация взаимодействия с федеральными и региональными
органами государственной власти, институтами гражданского общества по вопросам местного самоуправления
1

Выполнение
Плана
мероприятий
Правительства
Курганской
области
по
реализации
Послания
Президента
РФ
Федеральному Собранию РФ на 2016 г.

В течение года

Члены Ассоциации

2

Подготовка и представление материалов к
отчетам,
запрашиваемым
полномочным
представителем
Президента
Российской
Федерации в Уральском федеральном округе
и другими инстанциями по вопросам
местного самоуправления.

По мере
необходимости

Исполнительный аппарат Ассоциации
Члены Ассоциации

3

Проведение ежеквартального анализа работы
Ассоциации
и
подготовка
информации
Губернатору Курганской области.

Ежеквартально

Исполнительный аппарат Ассоциации

4

Участие
в
мероприятиях,
проводимых
территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти по Курганской

По планам ТО
ФОИВ

Председатель Правления Ассоциации
Правление Ассоциации
Исполнительный директор Ассоциации

области.
5

Участие
в
мероприятиях,
проводимых
По планам
Председатель Правления Ассоциации
аппаратом
полномочного
представителя аппарата ППП РФ Правление Ассоциации
Президента РФ в УФО и службой главного в УФО и службы Исполнительный директор Ассоциации
федерального инспектора в Курганской ГФИ в Курганской
области по вопросам развития местного
области
самоуправления.

6

Участие в заседаниях межведомственной
рабочей
группы
по
проблемам
взаимодействия органов прокуратуры и
органов местного самоуправления

В течение года

Председатель Правления Ассоциации

7

Проведение
встреч
с
депутатами
Государственной Думы и членами Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
от
Курганской
области.

Постоянно

Председатель Правления Ассоциации
Правление Ассоциации

8

Взаимодействие с:
По планам работы Правление Ассоциации
- Общероссийским
Конгрессом
ОКМО, ВСМС,
Исполнительный аппарат Ассоциации
муниципальных образований;
Советов
- Всероссийским
советом
местного
самоуправления;
- Региональным отделением Всероссийского
совета местного самоуправления;
- Советом Глав муниципальных районов и
городских
округов
при
Губернаторе
Курганской области;
- Советом
по
вопросам
местного
самоуправления в Курганской области;
- Советом руководителей представительных
органов муниципальных районов и городских
округов Курганской области.

9

Взаимодействие с Советами муниципальных

Постоянно

Правление Ассоциации

образований
субъектов
Российской
Федерации Уральского Федерального округа.
10 Участие во Всероссийских, региональных и
межрегиональных конференциях, семинарах,
совещаниях по вопросам развития местного
самоуправления.
11 Участие в ежегодном Общем
членов
Общероссийского
муниципальных образований.

Исполнительный аппарат Ассоциации
В течение года

Правление Ассоциации
Исполнительный директор Ассоциации

Собрании По плану работы Правление Ассоциации
Конгресса
ОКМО

12 Участие в ежегодном семинаре-совещании с По плану работы Исполнительный директор Ассоциации
руководителями исполнительных органов
ОКМО
советов
муниципальных
образований
субъектов Российской Федерации.
13 Взаимодействие с институтами гражданского
общества: Общественной палатой Курганской
области, Ассамблеей народов Зауралья,
Курганской
областной
общественной
организацией
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооружѐнных
сил
и
правоохранительных
органов,
фондами,
комитетами и др.

Постоянно

Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат Ассоциации

14 Проведение регулярного анализа подготовки, 1 раз в полугодие
переподготовки и повышения квалификации
выборных должностных лиц и муниципальных
служащих в 2016 году.

Исполнительный аппарат Ассоциации
Управление государственной службы и
кадров
Правительства
Курганской
области (по согласованию)
Курганский
филиал
ФГБОУ
ВПО
«Российская
Академия
народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ» (по согласованию)

15 Участие в:
- совещаниях

Председатель Правления Ассоциации,
Правление Ассоциации

у

Губернатора

Курганской

По планам
Правительства

области;
Курганской
Исполнительный директор Ассоциации
- заседаниях Правительства
Курганской
области,
области;
Курганской
- заседаниях Курганской областной Думы, областной Думой
профильных комитетах и комиссиях, Днях
депутата в муниципальных образованиях;
- мероприятиях, проводимых Правительством
Курганской области и Курганской областной
Думой.
16 Участие в областном ежегодном конкурсе
«Лучший
муниципальный
служащий
в
Курганской области».

По плану
Правительства
Курганской
области

Члены Ассоциации

II. Организационная работа Ассоциации
Регламентные мероприятия
Заседания Правления Ассоциации
17 I заседание Правления Ассоциации
I квартал (январь) Правление Ассоциации
(малый
зал
Правительства
Курганской
Исполнительный аппарат Ассоциации
области):
- утверждение перспективного плана работы
Ассоциации на 2016 год;
- о Смете доходов и расходов ассоциации
«Совет
муниципальных
образований
Курганской области» на 2016 год;
- об утверждении плана мероприятий по
реализации
критических
замечаний,
высказанных участниками
9-го
Общего
Собрания;
-о
заключении
в
организациях
муниципальных образований и городских
округов
коллективных
договоров
и
соглашений - 1 квартал 2016 года;

- новации
законодательства
в
сфере
государственного кадастрового учета и
предоставления сведений государственного
кадастра
недвижимости.
Вопросы
планирования и реализации на территории
Курганской
области
полномочий
по
проведению комплексных кадастровых работ;
- «Об итогах деятельности по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и защиты прав
потребителей в 2015 году и задачах на 2016
год»;
- о принятии мер, направленных на развитие
малого и среднего предпринимательства и
снятие
административных
барьеров
в
муниципальных образованиях Курганской
области.
18 II заседание Правления Ассоциации:
- о реализации государственной программы
Курганской
области
«Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской
области на 2014-2020 годы»;
- об
опыте
работы
органов
местного
самоуправления Шатровского района по
развитию агропромышленного комплекса на
территории муниципалитета;
- о разработке документов стратегического
планирования в муниципальных образованиях
Курганской области;
- основные итоги работы в 2015 году в сфере
тарифного регулирования
в Курганской
области и задачи на 2016 и 2017 годы;
- о деятельности органов муниципального
жилищного
контроля
в
муниципальных

II квартал
(март-апрель)

Администрация Шатровского района (по
согласованию)
Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат Ассоциации

образованиях Курганской области;
- о роли муниципальных образований
патриотическом воспитании населения
подготовке молодежи к военной службе;

в
и

19 III заседание Правления Ассоциации:
- управление муниципальным имуществом в
современных условиях;
- об опыте органов местного самоуправления
Щучанского
района
по
управлению
муниципальной недвижимостью;
-о
признании
права
муниципальной
собственности
на
бесхозяйные
гидротехнические сооружения и реализация
органами
местного
самоуправления
полномочий по обеспечению безопасности
гидротехнических сооружений;
- организация
взаимодействия
муниципальных образований и городских
округов Курганской области с учреждениями
УИС области по размещению на производстве
исправительных
колоний
муниципальных
заказов;
- об использовании земельных участков в
составе
земель
сельскохозяйственного
назначения, находящихся в собственности
муниципальных
образований
и
мере
ответственности
за
нерациональное
использование этих земель.

III квартал
(июнь-июль)

20 IV заседание Правления Ассоциации:
- о порядке внесения изменений в Правила
землепользования и застройки поселений;
- об
опыте
работы
муниципальных
образований Куртамышского района по

III квартал
(октябрь)

Администрация Щучанского района (по
согласованию)
Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат Ассоциации

Администрация Куртамышского района
(по согласованию)
Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат Ассоциации

вопросам землепользования;
- об организации содержания учреждений
культуры в их функционировании, ремонте,
оснащении и поддержке культуры села;
- о разработке, принятии и финансировании
программы
«О
предоставлении
жилья
инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий», в т.ч.о вставшим на учет
после 2005 года.
- о подготовке к 10 Общему Собранию членов
Ассоциации.
21 Торжественное мероприятие «День местного
самоуправления»

II квартал

Правление Ассоциации
Управление
внутренней
политики
Правительства Курганской области (по
согласованию)
Организационное управление Курганской
областной Думы (по согласованию)

22 10-е Общее Собрание членов ассоциации
«Совет
муниципальных
образований
Курганской области».

IV квартал

Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат Ассоциации

Организационные мероприятия
Заседания Палат Ассоциации
23 Заседание
Палаты
административных III квартал (июль)
центров районов Ассоциации:
- об опыте работы р.п. Мишкино по решению
вопросов местного значения;
- о выполнении программы капитального
ремонта многоквартирных домов;
- об организации обустройства мест отдыха
населения;
- об
исполнении
полномочий

Администрация Мишкинского района (по
согласованию)
Администрация
р.п. Мишкино (по
согласованию)
Исполнительный аппарат Ассоциации

муниципалитетами
деятельности;

в

области

дорожной

24 Заседание Палаты сельских поселений III квартал (июль)
Ассоциации:
- об
опыте
работы
органов
местного
самоуправления Частоозерского сельсовета
по решению вопросов местного значения;
- организация работы по отлову бездомных
животных;
- новации
законодательства
в
сфере
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и сделок с ним и
предоставления
сведений
Единого
государственного реестра прав, вопросы
правоприменения;
- о разработке документов стратегического
планирования в муниципальных образованиях
Курганской области.

Администрация Частоозерского района
(по согласованию)
Администрация Частоозерского
сельсовета Частоозерского района (по
согласованию)
Исполнительный аппарат Ассоциации

Семинары
25 Семинар
для
вновь
избранных
глав
муниципальных образований:
- о решении вопросов жизнеобеспечения
поселения;
- о правовом регулировании полномочий
органов
местного
самоуправления
и
должностных лиц местного самоуправления;
- о системе муниципальных правовых актов;
- о муниципальном имуществе;
- о правовом регулировании земельных
отношений;
- о планировании социально-экономического
развития территорий;
- о формировании бюджета муниципального

II квартал

Администрация Каргапольского района
(по согласованию)
Исполнительный аппарат Ассоциации
Управление внутренней политики
Правительства Курганской области (по
согласованию).

образования;
- об
организации
делопроизводства
в
Администрации муниципального образования;
- об ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области».
26 Зональные семинары:
-о
реализации
полномочий
органов
исполнительной власти Курганской области и
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской
области по вопросам обращения с твердыми
коммунальными отходами;
-о
решении
вопросов
качественного
водоснабжения
населения
районов
Курганской области;
- об организации и проведении публичных
слушаний по вопросам градостроительной
деятельности поселений;
- об
обязательности
назначения
в
Администрациях
муниципальных
образований, имеющих на балансе жилой
фонд, должностных лиц, ответственных за
прием и передачу в органы регистрационного
учета документов для регистрации и снятия с
регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту
жительства
в
переделах
Российской
Федерации;
- о роли государственной программы по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Курганскую
область
соотечественников, проживающих за рубежом
в
экономическом
и
демографическом
развитии муниципальных образований и о

II - III кварталы
Апрель

Администрация Белозерского района
(по согласованию)

Апрель

Администрация Далматовского района
(по согласованию)

Июль-август

Администрация Альменевского района
(по согласованию)

Май

Администрация Макушинского района (по
согласованию)
Исполнительный аппарат Ассоциации
Управление
внутренней
политики
Правительства Курганской области (по
согласованию)

порядке
привлечения
к
трудовой
деятельности
иностранных
граждан
на
территории
муниципальных
образований
Курганской области».
III. Информационно-методическое обеспечение
27 Мониторинг
изменений
в
нормативной
правовой базе Курганской области по
вопросам местного самоуправления.

Постоянно

Исполнительный аппарат Ассоциации

28 Информирование членов Ассоциации об
изменениях законодательства по вопросам
местного самоуправления, лучших практиках
муниципального управления и новостях
местного
самоуправления
Российской
Федерации.

В течение года

Исполнительный аппарат Ассоциации

29 Участие
в
семинарах,
аппаратных
совещаниях с Главами городских и сельских
поселений в администрациях муниципальных
районов.

По планам
районов

Члены Правления Ассоциации
Члены Палат Ассоциации

30 Организация и проведение консультаций для По необходимости Исполнительный аппарат Ассоциации
Глав муниципальных образований.
Областные площадки лучшего опыта
муниципального управления
31 Размещение
и
регулярное
обновление
информации о деятельности Ассоциации на
собственном
интернет-сайте,
а
также
направление информации о работе Совета на
сайт ОКМО.

Постоянно

Исполнительный аппарат Ассоциации

32 Содействие в организации подписки на
официальный
печатный
орган
Общероссийского Конгресса муниципальных
образований - журнал «Муниципальная
Россия».

В течение года

Исполнительный аппарат Ассоциации

33 Информирование членов
деятельности Правления.

Ассоциации

о

Ежеквартально

Исполнительный аппарат Ассоциации

34 Освещение
в
средствах
массовой
информации мероприятий Ассоциации и
опыта лучших практик муниципального
управления.

Постоянно

Исполнительный аппарат Ассоциации
Редакция
Курганской
областной
общественно-политической
газеты
«Новый
Мир»
(по
согласованию),
редакции городских и районных газет (по
согласованию)
ФГУП
ВГТРК
ГТРК
«Курган»
(по
согласованию)

35 Выпуск
методических
рекомендаций
и
пособий по актуальным вопросам развития
местного самоуправления.

В течение года

Исполнительный аппарат Ассоциации
Управление
внутренней
политики
Правительства Курганской области (по
согласованию)

