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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Курганская область 

 
Правление ассоциации 

"Совет муниципальных образований Курганской области" 
 
 

РЕШЕНИЕ № 6 
 

от 28 января 2021 г.                                                                                               ВКС 
  
 

О перспективном Плане работы ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» на 2021год 

 
 
Заслушав и обсудив информацию Исполнительного директора ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» З.А Емельяновой о перспективном 
Плане работы Ассоциации на 2021 год, Правление ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить перспективный План работы ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» на 2021 год согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации. 

 
 
 
 
 

И.о. Председателя 
Правления Ассоциации                                                                                  С.Н. Князев 
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                                                                                                                                                        Приложение 
                                                                                                                                                        к решению Правления ассоциации 

                                                                          «Совет муниципальных 
                                                                          образований Курганской области» 

                                                                                                                                                        от 28 января  2021 года №     «О              
                                                                                                                                                        перспективном плане работы ассоциации                           
                                                                                                                                                        «Совет муниципальных образований  
                                                                                                                                                         Курганской области» на 2021 год» 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
работы ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» на 2021 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 Участие в выполнении Плана мероприятий 
Правительства Курганской области по 
реализации Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ на 2021 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 Подготовка ежеквартальной информации о 
работе Ассоциации Губернатору Курганской 
области.  

Ежеквартально Исполнительный аппарат Ассоциации  

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

По планам ТО 
ФОИВ 

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

По планам 
аппарата ППП РФ 
в УФО и службы 
ГФИ в Курганской 
области 

Председатель Правления Ассоциации, 
Правление Ассоциации, 
Исполнительный директор Ассоциации 

 

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

По 
необходимости 

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, 
Главы городских округов и 
муниципальных районов (по 
согласованию) 

 

8 Взаимодействие с: 
- Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований; 
- Всероссийским советом местного 
самоуправления; 
- Всероссийской Ассоциацией развития 
местного самоуправления; 
- Общенациональной ассоциацией 
территориального общественного 
самоуправления; 
- Региональным отделением Всероссийского 
совета местного самоуправления; 
- Советом Глав муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов при 
Губернаторе Курганской области; 
- Советом руководителей представительных 
органов муниципальных районов, 

По планам 
работы ОКМО, 
ВСМС, ВАРМСУ, 
ОАТОС, Советов 

Правление Ассоциации, 
Исполнительный аппарат Ассоциации 
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муниципальных и городских округов 
Курганской области. 

9 Взаимодействие с Советами муниципальных 
образований субъектов Российской 
Федерации Уральского Федерального округа. 

Постоянно Правление Ассоциации, 
Исполнительный аппарат Ассоциации 

 

10 Участие во Всероссийских, региональных и 
межрегиональных конференциях, семинарах, 
совещаниях по вопросам развития местного 
самоуправления. 

В течение года Правление Ассоциации, 
Исполнительный директор Ассоциации 

 

11 Участие в ежегодном Общем Собрании 
членов Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований. 

По плану работы 
ОКМО 

Правление Ассоциации 
Исполнительный директор Ассоциации 

 

12 Взаимодействие с институтами гражданского 
общества: Общественной палатой Курганской 
области, Ассамблеей народов Зауралья, 
Курганской областной общественной 
организацией ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов, фондами, 
комитетами и др. 

Постоянно Правление Ассоциации, 
Исполнительный аппарат Ассоциации 

 

13 Проведение регулярного анализа подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
выборных должностных лиц и муниципальных 
служащих в 2021 году. 

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

 

14 Участие в: 
- мероприятиях, проводимых Губернатором 
Курганской области; Правительством 

По планам 
Губернатора и 
Правительства 

Председатель Правления Ассоциации,  
Правление Ассоциации,  
Исполнительный директор Ассоциации 
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Курганской области и Курганской областной 
Думой; 
- в мероприятиях, проводимых 
территориальными органами федеральных 
органов власти, региональных органов власти 
по вопросам развития местного 
самоуправления. 

Курганской 
области, 
Курганской 
областной Думы, 
органов 
федеральной и 
региональной  
власти 

15 Участие в областном ежегодном конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий в 
Курганской области». 

По плану 
Правительства 
Курганской 
области 

Члены  Ассоциации  

16 Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика». 

В течение года Члены  Ассоциации  

17 Торжественное мероприятие «День местного 
самоуправления» 

21 апреля Правление Ассоциации 
Департамент информационной и 
внутренней политики Курганской области 
(по согласованию) 
Организационный отдел Курганской 
областной Думы (по согласованию) 

 

II. Организационная работа  Ассоциации 

Регламентные мероприятия 

Заседания Правления Ассоциации 

18 I заседание Правления Ассоциации (ВКС): 
- оптимизация муниципальных образований, 
преобразование в муниципальные округа; 
- о ситуации в Курганской области по COVID-
19 и перспективах на выздоровление; 
- об инвентаризации объектов жилищного 
строительства, регистрации ранее 
построенных, но не введённых в 

I квартал ( 
(январь) 

Правление Ассоциации 
Исполнительный аппарат Ассоциации 
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эксплуатацию объектов индивидуального 
жилищного строительства», для выполнения 
плановых показателей по вводу жилья в 2021 
году; 
- о проведении инвентаризации земель 
сельскохозяйственного назначения, 
формировании банка неиспользуемых 
сельхозземель в муниципальных 
образованиях Курганской области; 
- об установлении границ лесничеств на 
землях населённых пунктов, на которых 
расположены городские леса, и внесении в 
Единый  государственный реестр 
недвижимости  сведений о границах 
городских лесничеств; 
- утверждение перспективного плана работы 
Ассоциации на 2021 год; 

- о смете доходов и расходов ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» на 2021 год. 

19  II заседание Правления Ассоциации: 
- о реализации органами местного 
самоуправления полномочий в области 
пожарной безопасности при подготовке 
населённых пунктов к весенне-летнему 
пожароопасному периоду; 
- о реализации государственной программы   
Курганской области «Комплексное развитие 
сельских территорий»; 
- подготовка и организация выборной 
кампании 2021 года, взаимодействие с 
политическими партиями; 

- об участии органов местного 

II квартал 
  (апрель) 

Правление Ассоциации 
Исполнительный аппарат Ассоциации 
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самоуправления муниципальных образований 
Курганской области в государственной  
кадастровой оценке объектов недвижимости. 

20 III заседание Правления Ассоциации: 

- об итогах реализации государственной 
программы Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской 
области»; 
- о реализации муниципальными районами 
Курганской области национального проекта 
«Культура», в частности освоение средств 
федерального бюджета, выделенных в 
рамках национального проекта; 
- основные ошибки, допущенные ОМСУ, 
осуществляющими полномочия на 
территории Курганской области, 
послужившими причинами принятия решений 
о приостановлении (отказе) государственного 
кадастрового учёта и (или) регистрации прав 
на основании статьи 26 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218 – ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости; 
- об организации подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ V||| созыва». 

III квартал 
(июль) 

Правление Ассоциации 
Исполнительный аппарат Ассоциации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 IV заседание Правления Ассоциации: 
- о реализации проектов инициативного 
бюджетирования в Курганской области; 
- организация и качество питания в детских 
образовательных учреждениях Курганской 
области; 
- об организации работы с населением по 
подключению домохозяйств к сети Интернет; 

III квартал  
(сентябрь) 

Правление Ассоциации 
Исполнительный аппарат Ассоциации 
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- особенности оказания муниципальных услуг 
в электронном виде;  
- соблюдение требований действующего 
законодательства по информационной 
безопасности, работе с персональными 
данными и документами ДСП в органах 
местного самоуправления; 

- о подготовке к 15 Общему Собранию членов 
Ассоциации. 

22 15-ое 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 
центров районов Ассоциации: 
- о преобразовании в муниципальные округа: 
перспективы, плюсы и минусы; 
- об инвентаризации объектов жилищного 
строительства, регистрации ранее 
построенных, но не введённых в 
эксплуатацию объектов индивидуального 
жилищного строительства», для выполнения 
плановых показателей по вводу жилья в 2021 
году; 
- «круглый стол» по теме «Лучшие 
муниципальные практики инициативного 
бюджетирования, формы и методы 
привлечения граждан к софинансированию 
проектов, направленных на социальное 
развитие населенных пунктов». 

III квартал (июль) Исполнительный аппарат Ассоциации  

24 Заседание Палаты сельских поселений III квартал (июль) Исполнительный аппарат Ассоциации  
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Ассоциации:  
- о проведении инвентаризации земель 
сельскохозяйственного назначения, 
формировании банка неиспользуемых 
сельхозземель в муниципальных 
образованиях Курганской области; 
- о преобразовании в муниципальные округа: 
перспективы, плюсы и минусы; 
- аренда земельных участков у пайщиков – 
обложение НДФЛ; 
- о практике составления административных 
протоколов уполномоченными должностными 
лицами сельсоветов; 
- о порядке передачи арендаторам 
охотничьих угодий и водных объектов. 
Взаимодействие с ОМСУ при заключении 
соответствующих договоров аренды. 

Семинары 

25 

Семинар по оптимизации муниципальных 

образований, преобразование в 
муниципальные округа.  

I квартал 
(февраль) 

Исполнительный аппарат Ассоциации 
Администрация Шумихинского района 

Управление внутренней политики 
Департамента информационной и 
внутренней политики Курганской  
области (по согласованию). 

 

26 

Зональные семинары: 
- нормативная правовая база по 

распоряжению муниципальным имуществом; 
- о признании выморочного имущества в 

муниципальную собственность; 
- о признании бесхозного имущества в 
муниципальную собственность; 

II - III кварталы 
 
 
(март) 
 
 
(апрель) 

Исполнительный аппарат Ассоциации 
 
Управление внутренней политики 
Департамента информационной и 
внутренней политики Курганской  
области (по согласованию). 
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- обмен опытом работы по решению 
вопросов, связанных с выморочным 
бесхозяйным имуществом; 
- практика инициативного бюджетирования на 

территории муниципальных образований 
области; 
- актуальные вопросы создания 
сельскохозяйственных кооперативов; 
- порядок создания, развитие и поддержка 
территориально общественного 
самоуправления; 
- проблемы обеспечения населения сельских 

населённых пунктов медицинскими услугами. 
Кадровые проблемы здравоохранения. 
  

 
 
(апрель) 
 
(май) 
 

27 Семинар по вопросам организации ТОС (май)   

III. Информационно-методическое обеспечение 

27 Информирование членов Ассоциации об 
изменениях законодательства 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 Организация и проведение консультаций для 
Глав муниципальных образований. 

По 
необходимости 

Исполнительный аппарат Ассоциации 
Областные площадки лучшего опыта 
муниципального управления 
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30 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  

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

В течение года Исполнительный аппарат Ассоциации  

32 Информирование членов Ассоциации о 
деятельности Правления. 

Ежеквартально Исполнительный аппарат Ассоциации  

33 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) 

 

 


