
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Курганская область 
 

Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШЕНИЕ № 7 

 
26 января 2016 г.            г. Курган 
 
 

О Плане мероприятий по выполнению критических замечаний 
и предложений, высказанных участниками 9-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 9-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 9-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 26 января 2016 года № 7 «О 
Плане мероприятий по выполнению 
критических замечаний и предложений, 
высказанных участниками 9-го Общего 
Собрания» 

 
 

План 
мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, 

высказанных участниками 9-го Общего Собрания членов Ассоциации 15 октября 2015 года 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора 
замечания, 

предложения 

Содержание замечания, 
предложения 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

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

«Несмотря на положительные 
примеры, задача по созданию и 
поддержанию благоприятного 
инвестиционного климата по-
прежнему остается одной из 
главных в экономической политике 
Правительства региона, ведь 
экономическое будущее и 
социальная основа Зауралья во 
многом зависит от способности 
муниципальных властей 
обеспечивать приток инвестиций в 
область». 

Провести учебу на базе МО 
с хорошим 
инвестиционным климатом. 
Изучить опыт работы по 
созданию благоприятных 
условий для увеличения 
инвестиций, созданию 
инвестиционного паспорта 
МО, показать 
информационную 
составляющую, разработку 
инвестиционных проектов, 
площадок, др. работу по 
привлечению инвесторов, 
систему поддержки 
предпринимательства. 

Во 2-й 
половине 2016 
года. 

Правление 
Ассоциации, 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации 

 



 

2. Яковлев В.Ф., 
Председатель 
Правления 
Ассоциации, 
Глава 
Варгашинского 
района 
 
 
Рыжкова С.В., 
Глава 
Альменевского 
сельсовета 
Альменевского 
района 

«В последнее время уровень 
гражданской активности и 
социального оптимизма населения 
падает. Без материального 
стимулирования планку участия 
населения в решении вопросов 
местного самоуправления поднять 
сложно». 

Провести мероприятия по 
вопросам взаимодействия 
ОМСУ с населением 
(возможно, выехать к 
соседям (в Челябинск). 

В 1-й 
половине 
2016 года. 

Правление 
Ассоциации, 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации 

«Существует ряд моментов, которые 
препятствуют активному участию 
населения в решении вопросов 
местного значения, это: недостаток 
знаний, некомпетентность, неверие 
в возможность оказывать влияние на 
принимаемое решение, недоверие к 
органам местного самоуправления, 
неоплачиваемая работа депутатов и 
уличных комитетов, а порой просто 
безразличие граждан к общим 
делам». 

3. Рыжкова С.В., 
Глава 
Альменевского 
сельсовета 
Альменевского 
района 

«Предложение к Губернатору 
Курганской области по вопросу 
поддержки софинансирования 
добровольного участия населения в 
решении вопросов местного 
значения: не рубль на рубль, а рубль 
на 1,5 рубля». 

Подготовить и направить 
письмо Губернатору 
Курганской области с 
данной инициативой. 

До конца 
января 2016 г. 

Правление 
Ассоциации, 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации 

4. Рыжкова С.В., 
Глава 
Альменевского 
сельсовета 
Альменевского 
района 

«Одним из актуальных вопросов, 
которые находятся за рамками 
компетенции органов местного 
самоуправления, является 
невозможность воздействия органов 
МСУ на лиц, замещающих 

Подготовить и направить 
письмо Губернатору 
Курганской области с 
просьбой инициировать 
внесение в 
законодательство 

До конца 
января 2016 г. 

Правление 
Ассоциации, 
Исполнительный 
аппарат 
Ассоциации 



должности территориальных 
структурных органов 
государственной власти, по вводу 
построенного ими жилья, в котором 
они проживают уже по нескольку 
лет. Очевидно, должностные лица 
уходят от налогов, не регистрируя 
свое жилье, а органы местного 
самоуправления, должны выполнять 
ежегодный план по вводу жилья, 
используя при этом 
малоэффективный рычаг 
воздействия - метод убеждения. 
Надо обратиться к Губернатору 
Курганской области за помощью в 
решении данного вопроса». 

изменений, 
предусматривающих сроки 
введения в эксплуатацию 
построенного жилья и 
регистрации 
имущественного права. 

 


