
                                                                                                    
Ассоциация

«Совет муниципальных образований Курганской области»

5-е Общее Собрание членов Ассоциации

23 декабря 2011 г.            г . Курган

РЕШЕНИЕ № 1

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

Заслушав  информацию  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, 5-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 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 
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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