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Обсудив доклад Председателя Правления Ассоциации Менщикова В.В. «О 

работе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» в 
2006 году и задачах на 2007 год» Общее собрание отмечает, что муниципальные 
образования совместно с органами государственной власти Курганской области 
организованно приступили с начала 2006 года к реализации норм и положений 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Во исполнение вышеназванного Федерального закона на 1.01.06 было 
принято 536 нормативных правовых актов, в течение 2006 года еще 24. 

До 1 января 2006 года и в первом квартале 2007 года представительными 
органами всех 458-ми муниципальных образований были приняты решения о 
местных бюджетах. 

В реестр муниципальной собственности включено 22617 объектов 
недвижимости балансовой стоимостью 13599095,39 тыс. руб. Из областной 
собственности в собственность муниципальных образований передано 1561 
объект недвижимости, или 99,7% от запланированного количества. 

Муниципальные образования активно включились в процесс реализации 
приоритетных национальных проектов: «Развитие АПК», «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России», «Здравоохранение», «Образование», в 
реализацию областных программ отраслевой направленности. 

В результате увеличился выпуск промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, ввод жилых домов, оборот розничной торговли, объем платных услуг 
населению. Наблюдается рост собственных доходов местных бюджетов, 
денежных доходов населения и заработной платы. 

Вместе с тем, многие проблемы, которые испытывают муниципальные 
образования при реализации своих расходных полномочий, являются следствием 
острого дефицита бюджетных средств. 

Правлением, Исполнительной дирекцией Ассоциации не в полном объеме 
отработано взаимодействие органов местного самоуправления с органами 
государственной власти по решению финансовых вопросов, связанных с 
осуществлением местного самоуправления в Курганской области. 

В целях более гармоничного развития территорий муниципальных 
образований, повышения жизнеобеспечения населения Курганской области 
Общее Собрание членов Ассоциации 

 



РЕШИЛО: 
1. Правлению, Исполнительному аппарату Ассоциации: 
1.1 Активизировать работу по реализации целей и задач, определенных 

Уставом Ассоциации. 
В этих целях установить более тесное сотрудничество и взаимодействие с 

органами государственной власти Курганской области, территориальными 
исполнительными органами федеральных органов государственной власти, 
Единым общероссийским объединением муниципальных образований 
(Конгрессом). 

1.2 Оперативно реагировать на запросы членов Ассоциации и активно 
отстаивать их интересы в органах государственной власти. 

1. 3 По итогам заседания Общего Собрания членов Ассоциации 
подготовить необходимые материалы в адрес Правительства Российской 
Федерации, органы государственной власти Курганской области, Единое 
общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс) 

1.4 В срок до 16 апреля 2007 года обобщить замечания и предложения, 
высказанные участниками заседания Общего Собрания членов Ассоциации, 
разработать и утвердить план мероприятий по их реализации.. 

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
принять к неуклонному исполнению рекомендации, изложенные в распоряжении 
Администрации (Правительства) Курганской области от 20 февраля 2007 года 
№37-р «Об итогах социально-экономического развития Курганской области в 2006 
году и задачах на 2007 год и среднесрочную перспективу». 

 
 
Председатель 
Общего Собрания 
членов Ассоциации                                                                        В.В.Менщиков 


