
Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
 

2-е Общее Собрание членов Ассоциации 
 

11 апреля 2008 года                                                                                            г.Курган 
 

РЕШЕНИЕ №____ 
О деятельности ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Курганской 
области» в 2007 году и о 
приоритетных направлениях 
работы в 2008 году. 
 

 
Заслушав и обсудив доклад Председателя Правления Ассоциации 

Менщикова В.В. «О деятельности ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» в 2007 году и о приоритетных направлениях 
работы в 2008 году», представленный в соответствии с пунктом 6.9 Устава 
Ассоциации, 2-е Общее Собрание членов Ассоциации  

 
РЕШИЛО: 

1. Одобрить доклад В.В. Менщикова - Председателя Правления 
Ассоциации «О деятельности ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» в 2007 году и о приоритетных 
направлениях работы в 2008 году». 

2. Определить в качестве приоритетных направлений деятельности 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» в 
2008 году: 
2.1. участие в совершенствовании местного самоуправления в 

Курганской области; 
2.2. расширение и укрепление взаимодействия и сотрудничества с 

Конгрессом муниципальных образований, с органами 
государственной власти Курганской области; 

2.3. предоставление органам государственной власти Курганской 
области предложений по разработке проектов законов, иных 
нормативных правовых актов и их принятию в сфере организации и 
развития местного самоуправления; 

2.4. оказание инструктивно-методической, информационной и иной 
помощи органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области, повышение их роли в социально-
экономическом развитии области; 

2.5. участие в оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований области; 

2.6. проведение работы по изучению и распространению 
положительного опыта муниципального управления; 

2.7. участие в работе по созданию областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов; 



2.8. участие в подготовке и реализации областных целевых программ, 
связанных с оздоровлением муниципальной экономики; 

2.9. участие в подготовке кадров для органов местного самоуправления, 
в работе по повышению их квалификации и профессионализма; 

2.10. содействие органам государственной власти области по 
урегулированию спорных ситуаций в муниципальных образованиях 
Курганской области. 

3. Поручить Председателю Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» предоставить указанный доклад и 
настоящее решение Правительству Курганской области, Курганской 
областной Думе, Главному федеральному инспектору в Курганской 
области, в Единое общероссийское объединение муниципальных 
образований (Конгресс), а также обеспечить его распространение для 
муниципальных образований Курганской области.  

 
 
Председатель 
2-го Общего Собрания 
членов Ассоциации                                                                        В.В.Менщиков 


