
Ассоциация
«Совет муниципальных образований Курганской области»

4-е Общее Собрание членов Ассоциации

3 декабря 2010 г.   с. Лесниково

РЕШЕНИЕ № 1

О  работе  Правления  ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской  области»  за  2010  год  и 
приоритетных  направлениях 
деятельности  Ассоциации  в  2011 
году

Заслушав  информацию  Председателя  Правления  ассоциации  «Совет 
муниципальных  образований  Курганской  области»  В.Ф. Яковлева  о  работе 
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» за 
2010 год и приоритетных направлениях деятельности Ассоциации в 2011 году, 4-е 
Общее Собрание членов Ассоциации

РЕШИЛО:

1. Информацию Председателя Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» В.Ф. Яковлева принять к сведению.

2. Определить приоритетные направления деятельности ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» в 2011 году:

- участие  в  совершенствовании  законодательства  Российской  Федерации  и 
Курганской области по вопросам местного самоуправления, реализации федераль-
ных и областных программ, затрагивающих интересы муниципальных образований 
области;

- участие  в  обсуждении  стратегии  социально-экономического  развития  Кур-
ганской области;

- оказание содействия органам местного самоуправления в реализации про-
грамм социально-экономического развития, реформирования ЖКХ, развития пред-
принимательства, среднего и малого бизнеса, в выполнении планов мероприятий по 
сохранению финансовой устойчивости местных бюджетов;

- создание условий  для эффективной работы образованных палат Ассоциа-
ции;

- определение Областных площадок лучшего опыта муниципального управле-
ния среди городских поселений;

- оказание консультативно-методической помощи муниципальным образовани-
ям в обеспечении решения вопросов местного значения;

- информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния, в том числе через подписку на журнал «Муниципальная Россия»;

- участие в работе по подготовке муниципальных кадров;
- содействие развитию на муниципальном уровне политической конкуренции и 

институтов гражданского общества;



- представление Губернатору Курганской области ежегодного доклада «О со-
стоянии и проблемах местного самоуправления в Курганской области».

3. Правлению  Ассоциации,  исполнительному  аппарату  Ассоциации  (И.М. 
Жданова)  обобщить  критические  замечания  по  итогам  работы  4-го  Общего 
Собрания  членов  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований  Курганской 
области» и составить план работы по их реализации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель 
Правления Ассоциации                                                              В.Ф. Яковлев
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