
Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

________________________________________________________________________ 

 

8-е Общее Собрание членов Ассоциации 
 

«7» ноября 2014 г.               с. Лесниково 
 

РЕШЕНИЕ № 2 
 
 

Отчет о работе Правления 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» за 
2014 год и приоритетных 
направлениях деятельности 
Ассоциации в 2015 году 

 
 
Заслушав доклад Председателя Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» В.Ф.Яковлева «Отчет о работе 
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» за 
2014 год и о приоритетных направлениях деятельности в 2015 году», руководствуясь 
статьями 5.2.1 и 5.2.9 Устава ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области», 8-е Общее Собрание членов Ассоциации 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить отчет о работе Правления ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» за 2014 год.  
2. Определить приоритетные направления деятельности ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» в 2015 году: 
2.1. содействие развитию местного самоуправления Курганской области, 

совершенствованию его системы организации и правового регулирования, по 
вопросам:  

- перераспределения полномочий между муниципальными районами и 
поселениями; между органами местного самоуправления и органами 
исполнительной власти Курганской области;  

- увеличения доходов местных бюджетов и соответствия финансового 
обеспечения муниципальных образований закрепленным за ними вопросам 
местного значения;  

- реализации федеральных и областных программ, затрагивающих интересы 
муниципальных образований области; программ муниципальных образований по 
вопросам социально-экономического развития территорий, реформирования ЖКХ, 
расширения предпринимательства, среднего и малого бизнеса; 

- совершенствования работы по предоставлению населению электронных 
муниципальных услуг, а также государственных услуг по переданным отдельным 
государственным полномочиям; 

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

- участия населения в осуществлении местного самоуправления; 



- развития системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления и услугах, оказываемых органами местного 
самоуправления. 

2.2. осуществление взаимодействия с органами государственной власти 
Курганской области и территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации по вопросам: 

- участия в согласовании проектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и интересы муниципальных образований;  

- направления представителей Ассоциации в состав комиссий, рабочих групп 
и иных органов, создаваемых для рассмотрения вопросов, влияющих на положение 
и развитие муниципальных образований Курганской области;  

- направления в заинтересованные органы исполнительной власти 
информации о деятельности органов местного самоуправления по реализации 
полномочий; материалов с изложением и обоснованием позиции Ассоциации в 
интересах развития местного самоуправления; планов работы Совета 
муниципальных образований, информации о проводимых мероприятиях, а также 
иной информации; 

2.3. развитие межмуниципального сотрудничества в Курганской области, 
обмен лучшим опытом муниципального управления. 

3. Правлению Ассоциации, исполнительному аппарату Ассоциации 
(Емельянова З.А.) обобщить критические замечания по итогам работы 8-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 


