
Ассоциация
«Совет муниципальных образований Курганской области»

3-е Общее Собрание членов Ассоциации

29 октября 2009 года                                                                                           г.Курган

РЕШЕНИЕ № 1
О работе ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Курганской  области»  за 
отчетный  период  и 
приоритетных  направлениях 
деятельности  Ассоциации  в 
2010 году.

Заслушав  и  обсудив  доклад  члена  организационного  комитета  по 
подготовке Общего Собрания, главы Петуховского района Иванова А.В. «О работе 
ассоциации  «Совет  муниципальных  образований  Курганской  области»  за 
отчетный период и приоритетных направлениях деятельности Ассоциации в 2010 
году», представленный в соответствии с пунктом 6.9. части 6 Устава Ассоциации, 
3-е Общее Собрание членов Ассоциации 

РЕШИЛО:
1. Одобрить  доклад  А.В.Иванова  -  члена  организационного  комитета  по 

подготовке  3-го  Общего  Собрания  членов  Ассоциации,  главы 
Петуховского  района  «О  работе  ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований Курганской области» за отчетный период и приоритетных 
направлениях деятельности Ассоциации в 2010 году».

2. Принять  за  основу  деятельности  Ассоциации  решения  расширенного 
заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию местного самоуправления от 30 апреля 2009 года №2 «О 
задачах  органов  местного  самоуправления  по  осуществлению  набора 
антикризисных  мер  в  рамках  реализации  антикризисной  программы 
Правительства  Российской  Федерации»,  стратегические  задачи, 
изложенные  в  статье  Президента  Российской  Федерации  «Россия, 
вперед!»,  выступление  Губернатора  Курганской  области  «Социально-
экономическое  развитие  Курганской  области  и  перспективы  развития 
муниципальных территорий».

3. Определить  в  качестве  приоритетных  направлений  деятельности 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» в 
2010 году:

3.1.  активное  участие  в  совершенствовании  и  укреплении  местного 
самоуправления в Курганской области;

3.2.  расширение взаимодействия и  сотрудничества Ассоциации в  рамках 
подписанных  Соглашений  с  Правительством  Курганской  области, 
Управлением  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по 
Курганской  области,  Курганским  региональным  отделением 
Общероссийской  общественной  организации  «Всероссийский  Совет 



местного  самоуправления»,  Общероссийским  Конгрессом 
муниципальных образований;

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

3.4.  проведение  работы по  изучению  и  распространению лучшего  опыта 
муниципального  управления  в  базовых  отраслях  экономического  и 
социального развития муниципальных образований Курганской области;

3.5.  участие  в  анализе  и  оценке  эффективности  деятельности  органов 
местного самоуправления;

3.6.  оказание  организационно-методической,  информационной  и  иной 
помощи органам местного самоуправления в социально-экономическом 
развитии подведомственных территорий;

3.7.  продолжение  работы  по  подготовке  необходимых  документов  для 
ведения  областного  регистра  муниципальных  нормативных  правовых 
актов;

3.8.  содействие  органам  местного  самоуправления  в  реализации 
мероприятий Целевой программы «Развитие муниципальной службы в 
Курганской области на 2008-2010 годы»;

3.9.  защита  интересов  муниципалитетов  и  содействие  органам 
государственной  власти  по  урегулированию  спорных  ситуаций  в 
муниципальных образованиях Курганской области.

4. Поручить Председателю Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» направить вышеуказанный доклад и 
настоящее решение в  Правительство  Курганской  области,  Курганскую 
областную  Думу,  Главному  федеральному  инспектору  в  Курганской 
области,  Региональному  политсовету  Курганского  отделения 
Всероссийской  политической  партии  «Единая  Россия», 
Общероссийскому  Конгрессу  муниципальных  образований, 
муниципальным образованиям Курганской области.

Председатель
3-го Общего Собрания
членов Ассоциации                                                                    В.М. Шишкоедов


