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Ассоциация
«Совет муниципальных образований Курганской области»

ПРОТОКОЛ 
5-го Общего Собрания членов ассоциации

«Совет муниципальных образований Курганской области»

23 декабря 2011 года            Курганская областная
           филармония   
 

Количество  муниципальных  образований  Курганской  области  —  членов 
Ассоциации — 457.

В работе Общего Собрания принимают участие:
- члены Правительства Курганской области,  депутаты Курганской областной 

Думы,  руководители  территориальных  органов  федеральных  органов 
исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  Курганской  области, 
председатели  городских  и  районных  Дум,  представители  общественных 
организаций, сотрудники аппаратов Правительства Курганской области и Курганской 
областной  Думы,  районных  и  городских  администраций,  сотрудники 
исполнительного  аппарата  Ассоциации,  редакторы  городских  и  районных  газет, 
представители областных средств массовой информации.

На 5-м Общем Собрании членов Ассоциации присутствует 600 человек.
Таким образом, кворум имеется.

Состав Президиума 5-го Общего Собрания членов Ассоциации:

Губернатор Курганской области - Богомолов Олег Алексеевич
Первый заместитель Председателя 
Курганской областной Думы

- Хабаров Владимир Петрович

Главный федеральный инспектор в 
Курганской области аппарата 
Полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе

- Балакин Владимир Александрович

Председатель Правления 
Ассоциации

- Яковлев Валерий Фёдорович

Члены Правления Ассоциации − Булдаков Владимир Анатольевич
− Бахирев Валерий Анатольевич
− Белоусов Анатолий Федорович
− Васильев Михаил Данилович
− Волынцев Вениамин Валерьевич
− Грачёв Александр Владиславович
− Иванов Александр Вячеславович
− Кокорин Алексей Геннадьевич
− Кузина Ирина Аманжоловна
− Серков Виктор Владимирович
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− Сатаев Валерий Романович
− Шишкоедов Василий Михайлович

Председатель Ревизионной 
комиссии Ассоциации
Член Ревизионной комиссии 
Ассоциации

- Бородкин Владимир Геннадьевич

- Куликовских Сергей Григорьевич

Председательствующий —  В.Ф. Яковлев,  Председатель  Правления 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области».

Повестка дня:
1. О  работе  Правления  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 

Курганской  области»  за  2011  год  и  приоритетных  направлениях  деятельности 
Ассоциации в 2012 году. 

2. Об итогах социально-экономического развития Курганской области в 2011 
году и первоочередных задачах органов местного самоуправления в 2012 году.

3. Разное. 

СЛУШАЛИ:  Председателя  Правления  ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований  Курганской  области»  В.Ф. Яковлева об  избрании  секретаря  5-го 
Общего Собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ:
1. Избрать  секретарем 5-го  Общего  Собрания  членов  Ассоциации 

Костромину  Оксану  Анатольевну —  Главу  Администрации  Малобеловского 
сельсовета Юргамышского района.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 457, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

 
1. СЛУШАЛИ:  Председателя Правления ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» В.Ф. Яковлева.

«О работе Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» за 2011 год и приоритетных направлениях деятельности 
Ассоциации в 2012 году»

Выступили:  В.А.  Балакин — Главный федеральный инспектор в Курганской 
области,  Л.Н.  Добрыдин  —  заместитель  Главы  Куртамышского  района  по 
социальным  вопросам,  А.В.Носков  —  Глава  Кетовского  сельсовета  Кетовского 
района.  П.Б.Дмитриев  —  Глава  Красноуральского  сельсовета  Юргамышского 
района, Н.К.Зуйкова — председатель Далматовской городской Думы.
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В отчете о деятельности Ассоциации В.Ф. Яковлев отметил, что Ассоциация 
активно участвует в социально-экономической и общественно-политической жизни 
области. 

Регулярно проводились выездные заседания, в ходе которых обсуждались и 
принимались  рекомендации  по  таким  актуальным  вопросам,  как  тарифы, 
энергосбережение, качество услуг  ЖКХ, пожарная безопасность, территориальное 
планирование.

Проведена экспертиза 70 нормативных правовых актов, связанных со сферой 
местного самоуправления. 

За прошедшие пять лет Ассоциация стала переговорной площадкой между 
муниципалитетами  и  государственной  властью.  Одна  из  главных  задач,  успешно 
решаемых  Ассоциацией,  -  обмен  передовым  опытом,  методическая  и 
консультативная помощь органам местного самоуправления.

РЕШИЛИ:
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 2012 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;

- оказание  содействия  органам  местного  самоуправления  в  реализации  их 
полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федера-
ции в марте 2012 года;

- 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;

- оказание содействия органам местного самоуправления  по созданию усло-
вий для устойчивого развития сельских территорий, повышения занятости и уровня 
жизни сельского населения;

- оказание содействия  органам местного самоуправления  по созданию усло-
вий для работы по внедрению предоставления муниципальных услуг в электронном 
виде; 

- оказание методической помощи муниципальным образованиям по вопросам 
осуществления  местного  самоуправления  и  организации  межмуниципального  со-
трудничества;

- осуществление взаимодействия с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти Курганской области в интересах развития местного самоуправления;

- осуществление конструктивного взаимодействия и делового сотрудничества 
с институтами гражданского общества;

- оказание содействия повышению квалификации муниципальных служащих, 
депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления;

- осуществление  информационного  обеспечения  деятельности  органов 
местного самоуправления.

3. Правлению  Ассоциации,  исполнительному  аппарату  Ассоциации  (И.М. 
Жданова)  обобщить  критические  замечания  по  итогам  работы  5-го  Общего 
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Собрания  членов  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований  Курганской 
области» и составить план работы по их реализации.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 457, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято большинством голосов.

2. СЛУШАЛИ: Губернатора Курганской области» О.А. Богомолова.

«Об итогах  социально-экономического  развития  Курганской  области  в 
2011 году и первоочередных задачах органов местного самоуправления в 2012 
году»

Выступил: О.А. Богомолов — Губернатор Курганской области

В своем выступлении Губернатор области О.А. Богомолов дал положительную 
оценку деятельности Ассоциации, подчеркнув, что удалось выстроить эффективную 
систему  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  с  Правительством 
области, областной Думой, федеральными структурами.

Губернатор выразил уверенность, что роль Ассоциации, объединяющей 457 
муниципальных образований, будет только возрастать.

Выступая перед собравшимися, Губернатор остановился на основных итогах 
социально-экономического развития области в 2011 году.  Он оценил достигнутые 
результаты как  неплохие.  Вырос  объем промышленного  и  сельскохозяйственного 
производства,  обеспечено  выполнение  социальных  обязательств.  Ожидаемый 
объем валового регионального продукта — 141 млрд. рублей. По сравнению с 2010 
годом  рост  составил  8,3%.  Рост  сельскохозяйственного  производства  —  130%. 
Собран самый большой за многие последние годы урожай — 2,6 млн. тонн зерна.

Средняя заработная плата за 2011 год составит 14,8 тыс. рублей — это на 
12% больше, чем в 2010 году. 

Достаточно  активно  развивается  рынок  кредитования,  объем  которого 
составляет 47 млрд. рублей — рост по отношению к прошлому году 120%.

В 2011 году в области построено 120 км газовых распределительных сетей. 
Общий объем бюджетного  финансирования газификации в  области составил 223 
млн. рублей.

В рамках софинансирования с Фондом содействия реформированию ЖКХ на 
капремонт 23 жилых многоквартирных домов в 2011 году выделено 111 млн. рублей.

Большое внимание в уходящем году уделялось развитию малого и среднего 
бизнеса, объем господдержки которого за три года составил 450 млн. рублей.

В  своем  выступлении  О.А.  Богомолов  кратно  охарактеризовал  бюджетные 
итоги 2011 года. Ожидаемые доходы областного бюджета — 32,3 млрд. рублей — 
рост 7,2% по отношению к 2010 году.  Удалось выполнить намеченную задачу по 
росту поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — он составил 23%. 
Расходы  областного  бюджета  —  35,2  млрд.  рублей.  При  этом  все  бюджетные 
социальные обязательства выполнены в полном объеме.

Говоря  о  политических  задачах  на  ближайшую  перспективу,  Губернатор 
области  О.А.Богомолов  выразил  твердую  уверенность,  что  предстоящие  выборы 
Президента РФ пройдут в Зауралье на достойном уровне.
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В  завершении  своего  выступления  О.А.  Богомолов  вручил  сертификаты 
лучшим муниципальным образованиям по  итогам эффективности  деятельности  в 
2010 году:

1. Городу Шадринску, занявшему 1 место среди городских округов
    (Глава города — Кокорин Алексей Геннадьевич).
2. Городу Кургану, занявшему 2 место среди городских округов
    (Глава города — Серков Виктор Владимирович).
3. Шатровскому району, занявшему 1 место среди муниципальных районов
    (Глава района — Рассохин Леонид Александрович).
4. Катайскому району, занявшему 2 место среди муниципальных районов
    (Глава района — Малышев Юрий Геннадьевич).
5. Целинному району, занявшему 3 место среди муниципальных районов
    (Глава района — Захаров Виктор Владимирович).
6.  Каргапольскому  району,  занявшему  4  место  среди  муниципальных 

районов
    (Глава района — Сухнев Виктор Георгиевич).

В  заключении  Общего  Собрания  Губернатор  Курганской  области 
О.А.Богомолов ответил на поступившие вопросы.

Перед  участниками  Общего  Собрания  выступил  творческий  коллектив 
Зауральского  оркестра  русских  народных  инструментов  под  руководством 
художественного  руководителя  и  главного  дирижера,  лауреата  Международного 
конкурса Михаила Рычкова.

Примечание: велась стенограмма 5-го Общего Собрания членов Ассоциации 
в электронном виде.

Председатель 5-го Общего
Собрания членов Ассоциации                                                       В.Ф. Яковлев

Секретарь  5-го Общего
Собрания членов Ассоциации                                                 О.А. Костромина
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