Ассоциация
«Совет муниципальных образований Курганской области»
________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
11-го Общего Собрания членов ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области»
1 ноября 2017 г.

МБОУДО «Дворец детского
(юношеского) творчества»,
г. Курган

Количество муниципальных образований Курганской области - членов
Ассоциации - 458.
На 11-м Общем Собрании членов Ассоциации присутствует 437 членов, что
составляет 95,41% от их общего количества.
Таким образом, кворум имеется.
Присутствуют:
Члены Правления Ассоциации

Члены Ревизионной комиссии
Ассоциации

- Битюцких В.А.
- Булдаков В.А.
- Волынец Е.А.
- Кизеров В.И.
- Коротовских П.А.
- Кузина И.А.
- Куликовских С.Г.
- Лебедкин Г.В.
- Лизунова Л.П.
- Маглан Л.А.
- Медведев И.М.
- Новикова Л.Н.
- Низамутдинов Х.Р.
- Осокин В.В.
- Попов Ю.И.
- Рассохин Л.А.
- Рахимов Р.Н.
- Руденко С.В.
- Сатаев В.Р.
- Спирин Н.А.
- Фатькина Н.М.
- Шейгец М.М.
- Яковлев В.Ф.
- Арефьев А.П.
- Воронина В.В.
- Иванов А.П.

В работе Общего Собрания принимают участие:
Кокорин А.Г. - Губернатор Курганской области;
Фролов Д.В. - Председатель Курганской областной Думы;
Мангилева Н.Н. - Федеральный инспектор по Курганской области;
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Шишкоедов В.М. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации;
члены Правительства Курганской области;
депутаты Курганской областной Думы;
руководители
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти Курганской области;
заместители Глав Кетовского (Язовских О.Н.), Половинского (Фомин С.В.),
Щучанского (Ибрагимов Р.М.) районов;
председатели районных Дум;
управляющие делами администраций муниципальных районов;
представители общественных организаций;
сотрудники аппаратов Правительства Курганской области, Курганской
областной Думы, Ассоциации;
редакторы городских и районных газет, представители областных средств
массовой информации.
Председательствующий - В.Ф. Яковлев, Председатель Правления
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области».
Секретарь 11-го Общего Собрания членов Ассоциации Кузина Ирина
Аманжоловна - член Правления Ассоциации, Глава поссовета «Красный Октябрь»
Каргапольского района.
Состав Президиума 11-го Общего Собрания членов Ассоциации:
Губернатор Курганской области

- Кокорин А.Г.

Председатель Курганской
областной Думы

- Фролов Д.В.

Председатель Правления
Ассоциации,
Глава Варгашинского района

- Яковлев В.Ф.

Повестка дня:
1. Отчет о работе Правления ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» за 2017 год и о приоритетных направлениях деятельности
Ассоциации в 2018 году.
2. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о финансово-хозяйственной
деятельности Совета муниципальных образований Курганской области за 2017 год.
3. О дополнительных выборах членов Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области».
4. Вручение грантов по результатам оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области
за 2016 год.
5. Вручение
сертификатов
«Областная
площадка
лучшего
опыта
муниципального управления».
6. Награждение.
После утверждения повестки дня к членам 11-го Общего Собрания с
приветственным словом обратились Губернатор Курганской области Кокорин А.Г.,
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Председатель Курганской областной Думы Фролов Д.В., депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Шишкоедов В.М.
По первому вопросу «Отчет о работе Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» за 2017 год и о
приоритетных направлениях деятельности Ассоциации в 2018 году»
СЛУШАЛИ: Председателя Правления ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» Яковлева В.Ф.
(доклад прилагается)
По второму вопросу «Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о
финансово-хозяйственной деятельности Совета муниципальных образований
Курганской области за 2017год»
СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Арефьева А.П.
(доклад прилагается)
В прениях по докладам выступили:
руководитель Главного управления по труду и занятости населения
Курганской области Ксенофонтов И.Н. - по теме «Эффективный рынок труда: о
мерах и мероприятиях содействия занятости населения» (прилагается);
заместитель
Главы
Щучанского
района,
начальник
управления
агропромышленной политики и природоохранной деятельности Ибрагимов Р.М. - по
теме «Об опыте работы органов местного самоуправления Щучанского района
по развитию агропромышленного комплекса» (прилагается);
Глава Катайского района Малышев Ю.Г. - по теме «Молодежная политика в
Катайском районе» (прилагается);
Глава Варгашинского поссовета Варгашинского района Иванов В.В. - по теме
«Инструменты софинансирования гражданами проектов благоустройства в
Варгашинском поссовете» (прилагается);
Глава Красноуральского сельсовета Юргамышского района Дмитриев П.Б. по теме «О проблемах муниципальных образований» (прилагается);
Глава г. Далматово Далматовского района, член Правления Ассоциации
Волынец Е.А. - по теме «Далматово - территория опережающего социальноэкономического развития» (прилагается);
Глава Лебяжьевского поссовета Лебяжьевского района Малахов В.Н. - по
теме «Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог»
(прилагается).
По данным вопросам приняты решения:
По первому вопросу РЕШИЛИ:
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1. Утвердить отчет о работе Правления ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» за 2017 год.
2. Определить приоритетные направления деятельности ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» в 2018 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;
- содействия повышению профессиональной квалификации муниципальных
служащих, депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления;
- участия населения в осуществлении местного самоуправления;
- создания условий для развития территориального общественного
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 11-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.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 437, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу РЕШИЛИ:
1. Утвердить отчет и заключение Ревизионной комиссии Ассоциации о
финансово-хозяйственной деятельности Совета муниципальных образований
Курганской области за 2017 год согласно приложению.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 437, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу «О дополнительных выборах членов Правления
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»
СЛУШАЛИ: Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» Емельянову З.А.
РЕШИЛИ:
1. В связи с прекращением полномочий Главы муниципального образования
Макушинский район вывести из состава Правления Ассоциации Шишкоедова
Василия Михайловича.
2. Ввести в состав Правления ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» Главу муниципального образования Макушинский
район Воротынцева Виктора Демьяновича.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 437, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Ответы на вопросы, поступившие в президиум:
Губернатор Курганской области Кокорин А.Г.:
- о дороговизне электроэнергии в Курганской области для юридических лиц У некоторых создалось впечатление о том, что тарифы на электроэнергию для
физических лиц снизились, поэтому тарифы для юридических лиц увеличились.
Сразу скажу: взаимосвязи с тарифами на электроэнергию для физических лиц здесь
нет. Я вплотную занимаюсь этим вопросом. Посмотрел, как происходит закупка
электроэнергии с опта. Творится что-то неописуемое: цены безудержно скачут.
Пытаюсь договориться с Губернаторами областей, входящих в УрФО, о единых
тарифах в округе. Есть договоренность о снижении тарифов на электроэнергию с
Губернаторами Ямало-Ненецкого округа и Тюменской области, с другими - нет. И
здесь нужна, наверное, помощь Ассоциации. Буду и далее решать эту задачу;
- о передаче вопроса организации ритуальных услуг с уровня поселений на
уровень районов - Этот вопрос нужно поизучать, возможно, надо содержание мест
захоронения оставить все-таки на уровне поселений, а организацию ритуальных
услуг - отнести к районному уровню. Словом, вопрос требует изучения, проработки;
- о низкой заработной плате глав и сотрудников администраций
муниципалитетов - Ситуация мне хорошо известна. Вопрос не снимаю с повестки
дня;
- когда решится вопрос с оператором по ТБО? - Работа ведется по графику,
находится на постоянном контроле;
- о выделении пожарного автомобиля Обутковскому сельсовету
Макушинского района по итогам областного конкурса 2015 года - Решу в
ближайшее время.
Награждение:
1. Вручение сертификатов о выделении грантов за достижение
наилучших значений показателей комплексного социально-экономического
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развития муниципального образования по итогам 2016 года и наград
Правительства Курганской области и Губернатора Курганской области.
Награды вручил Губернатор Курганской области Кокорин А.Г.
Сертификаты о выделении грантов за достижение наилучших значений
показателей
комплексного
социально-экономического
развития
муниципального образования по итогам 2016 года вручены:
Воротынцеву В.Д. - Главе Макушинского района;
Князеву С.Н. - Главе Каргапольского района;
Руденко С.В. - Главе города Кургана;
Рассохину Л.А. - Главе Шатровского района;
Яковлеву В.Ф. - Главе Варгашинского района;
Новиковой Л.Н. - Главе г. Шадринска.
Почетная грамота Правительства Курганской области вручена:
Яковлеву В.Ф. - Главе Варгашинского района.
Благодарственное письмо Губернатора Курганской области вручено:
Маклаковой А.Ф. - Главе Широковского сельсовета Шатровского района;
Ряписову В.Г. - Главе Баксарского сельсовета Лебяжьевского района;
Симанову Е.П. - Главе Старопершинского сельсовета Мокроусовского района.
2. Награды Курганской областной Думы вручил Председатель Курганской
областной Думы Фролов Д.В.
Благодарственное письмо Курганской областной Думы вручено:
Порохину А.П. - депутату Галкинской сельской Думы Шумихинского района;
Нечаевой Т.В. - Главе Становского сельсовета Кетовского района;
Жернову В.В. - депутату Альменевской районной Думы;
Князеву С.Н. - Главе Каргапольского района;
Барчу А.Р. - Главе Лебяжьевского района;
Кротикову П.Г. - Главе Половинского сельсовета Целинного района.
3. Награды Ассоциации вручил Председатель Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области» Яковлев В.Ф.
Сертификаты «Областная площадка лучшего опыта муниципального
управления» вручены:
Артемьеву С.П. - Главе Боровлянского сельсовета Белозерского района;
Кузьмину П.А. - Главе Степновского сельсовета Макушинского района;
Бахаревой И.А. - Главе Мальцевского сельсовета Шадринского района;
Долгих В.М. - Главе Мостовского сельсовета Шатровского района;
Спирину Н.А. - Главе Рижского сельсовета Шумихинского района;
Шилкину А.П. - Главе Карасинского сельсовета Юргамышского района.
Почетная грамота Правления Ассоциации вручена:
Васильевой Е.И. - руководителю аппарата - управляющему делами
Администрации Макушинского района;
Стародумовой Г.А. - Главе Красномыльского сельсовета Шадринского района;
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Твороговой Л.П. - управляющему делами Администрации Щучанского района.
Благодарственное письмо Председателя Правления Ассоциации вручено:
Золотареву С.А. - управляющему делами Администрации Целинного района;
Насонову В.В. - руководителю отдела регулирования цен и тарифов
Администрации города Шадринска;
Нурмухаметову Ф.В. - управляющему делами - руководителю Аппарата
Администрации Сафакулевского района;
Мазаловой И.А. - управляющему делами Администрации Лебяжьевского
района;
Мочалкину В.Л. - Главе Косулинского сельсовета Куртамышского района;
Раченок И.В. - заведующий отделом протокольного сопровождения и
межмуниципального сотрудничества управления массовых коммуникаций и
общественных отношений аппарата Главы города и Курганской городской Думы;
Потехину В.И. - Главе Кабанского сельсовета Шадринского района;
Ефременко Н.В. - Главе Васильевского сельсовета Половинского района;
Антропову С.А. - Главе Шаламовского сельсовета Мишкинского района;
Черкащенко В.М. - Главе Приютинского сельсовета Петуховского района;
Перевозову А.В. - Главе Лихановского сельсовета Частоозерского района;
Санкину П.А. - Главе Боровлянского сельсовета Притобольного района;
Волосниковой Л.Г. - Главе Яснополянского сельсовета Далматовского района;
Соломатову И.А. - Главе Зырянского сельсовета Катайского района;
Амурзакову В.Б. - Главе Трудовского сельсовета Звериноголовского района.
Вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявлено закрытым.

Председатель
11-го Общего Собрания членов Ассоциации

В.Ф. Яковлев

Секретарь
11-го Общего Собрания членов Ассоциации

И.А. Кузина
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