УТВЕРЖДЕН
решением Правления ассоциации
«Совет муниципальных
образований Курганской области»
от 15 февраля 2012 года №2

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» на 2012 год
№
п/п
1

2

3

4

5

Сроки
Ответственные исполнители
проведения
I. Организационная деятельность
Выполнение Плана мероприятий Правительства По отдельному Члены Ассоциации
Курганской области по реализации Послания плану
Президента РФ Федеральному Собранию РФ в
2011 г.
Реализация задач, поставленных в докладе В течение года Члены Ассоциации
Губернатора Курганской области перед органами
Исполнительный аппарат
местного самоуправления на 5-ом Общем
Ассоциации
Собрании членов Ассоциации 23 декабря 2011 г.
Содействие участию в конкурсе, проводимом В течение года Правление Ассоциации
Минрегионразвития РФ по различным номинациям.
Исполнительный аппарат
Ассоциации
Проведение ежеквартального анализа работы В течение года Исполнительный аппарат
Ассоциации и подготовка ежегодного доклада
Ассоциации
Губернатору Курганской области о положении дел в
сфере организации и осуществления местного
самоуправления в Курганской области.
Участие в мероприятиях, проводимых
По планам ТО
Председатель Правления
территориальными органами федеральных органов ФОИВ
Ассоциации
исполнительной власти по Курганской области.
Правление Ассоциации
Исполнительный директор
Ассоциации
Наименование мероприятия

Примечание

6

Участие в мероприятиях, проводимых аппаратом
полномочного представителя Президента РФ в
УФО и службой главного федерального инспектора
в Курганской области по вопросам развития
местного самоуправления.

7

Участие в заседаниях межведомственной рабочей
группы по проблемам взаимодействия органов
прокуратуры и органов местного самоуправления
Проведение регулярных встреч с депутатами
Государственной
Думы
и
членами
Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Курганской области.
Взаимодействие с:
- Общероссийским Конгрессом муниципальных
образований;
- Всероссийским советом местного
самоуправления;
- Советом по вопросам местного самоуправления в
Курганской области;
- Региональным отделением Всероссийского совета
местного самоуправления;
- Советом руководителей представительных
органов муниципальных районов и городских
округов Курганской области.
Взаимодействие с Советами муниципальных
образований субъектов Российской Федерации
Уральского Федерального округа.
Участие во Всероссийских, региональных и
межрегиональных
конференциях,
семинарах,
совещаниях по вопросам развития местного
самоуправления.
Участие в ежегодном Общем собрании членов
Общероссийского
Конгресса
муниципальных
образований.

8

9

10

11

12

По планам
аппарата ППП
РФ в УФО и
службы ГФИ в
Курганской
области
В течение года

Председатель Правления
Ассоциации
Правление Ассоциации
Исполнительный директор
Ассоциации

Постоянно

Председатель Правления
Ассоциации
Правление Ассоциации

По планам
работы ОКМО,
ВСМС, Совета

Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат
Ассоциации

Постоянно

Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат
Ассоциации
Правление Ассоциации
Исполнительный директор
Ассоциации

В течение года

По плану
работы ОКМО

Председатель Правления
Ассоциации

Правление Ассоциации

13

14

15

16

17

Участие в ежегодном семинаре-совещании с
руководителями исполнительных органов советов
муниципальных образований субъектов Российской
Федерации.
Взаимодействие с институтами гражданского
общества: Общественной палатой Курганской
области,
Ассамблеей
народов
Зауралья,
Курганской областной общественной организацией
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов,
фондами, комитетами и др.
Проведение регулярного анализа подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
выборных должностных лиц и муниципальных
служащих в 2012 году

По плану
работы ОКМО

Исполнительный директор
Ассоциации

Постоянно

Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат
Ассоциации

Ежеквартально

Участие в:
- совещаниях у Губернатора Курганской области,
заседаниях Правительства Курганской области;
- заседаниях
Курганской
областной
Думы,
профильных комитетах и комиссиях, Днях депутата
в муниципальных образованиях;
- мероприятиях,
проводимых
Правительством
Курганской области и Курганской областной Думой.
Проведение регулярного мониторинга и анализа
проблем, возникающих при проведении контрольнонадзорных мероприятий в отношении органов
местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений,
предприятий
(организаций).
По

По планам
Правительства
Курганской
области,
Курганской
областной
Думой

Исполнительный аппарат
Ассоциации
Управление государственной
службы и кадров Правительства
Курганской области (по
согласованию)
Курганский филиал ФГБОУ ВПО
«Российская Академия народного
хозяйства
и
государственной
службы при Президенте РФ» (по
согласованию)
Председатель Правления
Ассоциации,
Правление Ассоциации
Исполнительный директор
Ассоциации

Ежеквартально

Исполнительный аппарат
Ассоциации

18

19

20

результатам мониторинга информировать Главного
федерального инспектора в Курганской области
аппарата Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном
округе.
II. Мероприятия Ассоциации
Заседания Правления Ассоциации
I заседание Правления Ассоциации (малый зал I квартал
Правление Ассоциации
Правительства Курганской области)
Исполнительный аппарат
- утверждение перспективного плана работы
Ассоциации
Ассоциации на 2012 год;
- о Смете доходов и расходов ассоциации
«Совет
муниципальных
образований
Курганской области» на 2012 год.
II
заседание
Правления
Ассоциации II квартал
Глава Макушинского района (по
(Администрация Макушинского района)
согласованию)
- об опыте работы Макушинского района по
Правление Ассоциации
реализации Федерального закона от 27 июля
Исполнительный аппарат
2010
г.
№210-ФЗ
«Об
организации
Ассоциации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
о
результатах
мониторинга
по
взаимодействию
органов
местного
самоуправления
и
контрольно-надзорных
органов.
III
заседание
Правления
Ассоциации III квартал
Глава г. Шадринска (по
(Администрация г. Шадринска)
согласованию)
-о
полномочиях
органов
местного
Правление Ассоциации
самоуправления в сфере благоустройства
Исполнительный аппарат
территорий населенных пунктов;
Ассоциации
- о проблемах муниципальных образований в
вопросах
организации
сбора,
вывоза,
утилизации
и
переработки
бытовых
и
промышленных отходов.

21

22

23

24

25

IV заседание Правления Ассоциации (малый зал
Правительства Курганской области)
- о подготовке к 6-му Общему Собранию членов
Ассоциации
Участие в заседании комитета областной Думы по
региональной
политике
и
местному
самоуправлению
по
рассмотрению
Закона
Курганской области «О взаимодействии органов
государственной власти Курганской области с
ассоциацией «Совет муниципальных образований
Курганской области»
Заседание
круглого
стола
по
теме:
«Совершенствование разграничения полномочий
между уровнями публичной власти

IV квартал

Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат
Ассоциации

II квартал

Правление Ассоциации

II квартал

Правление Ассоциации
Управление внутренней политики
Правительства Курганской
области (по согласованию)
Заседания Палат Ассоциации
Заседание
Палаты
городских
поселений II квартал
Глава Каргапольского района (по
Ассоциации
(р.п.
«Красный
Октябрь»
согласованию)
Каргапольского района)
Глава рабочего поселка «Красный
- об опыте работы Администрации р.п.
Октябрь» Каргапольского района
«Красный Октябрь» Каргапольского района по
(по согласованию)
решению вопросов местного значения
Исполнительный аппарат
поселения;
Ассоциации
- о практике и проблемах организации
территориального общественного
самоуправления городских поселений
Курганской области.
Заседание
Палаты
сельских
поселений II квартал
Глава Альменевского района (по
Ассоциации
(Администрация
Альменевского
согласованию)
сельсовета Альменевского района )
Глава Альменевского сельсовета
- о практике работы Альменевского сельсовета
Альменевского района (по
Альменевского района по самообложению
согласованию)
граждан;
Исполнительный аппарат
- о проблемах применения новой формы
Ассоциации
похозяйственных книг;

- о проблемах реализации Федерального закона
от 21.12.1994
г. №69-ФЗ
«О
пожарной
безопасности»
на
территории
сельских
поселений Курганской области.
26

27

28

29

30

31

Семинары
Семинар
для
вновь
избранных
глав I квартал
муниципальных образований на базе Областной
площадки
лучшего
опыта
муниципального
управления
(Варгашинский
сельсовет
Варгашинского района)

Зональные семинары (Макушинский, Шадринский,
Шумихинский районы, Правительство Курганской
области)

III квартал

Глава Варгашинского района (по
согласованию)
Глава Варгашинского сельсовета
Варгашинского района (по
согласованию)
Исполнительный аппарат
Ассоциации
Управление внутренней политики
Правительства Курганской
области (по согласованию)
Исполнительный аппарат
Ассоциации
Управление внутренней политики
Правительства Курганской
области (по согласованию)

Общее Собрание
6-е Общее Собрание членов ассоциации «Совет IV квартал
Правление Ассоциации
муниципальных
образований
Курганской
Исполнительный аппарат
области».
Ассоциации
III.Информационно-методическое обеспечение
Мониторинг изменений в нормативной правовой Постоянно
Исполнительный аппарат
базе Курганской области по вопросам местного
Ассоциации
самоуправления.
Информирование
членов
Ассоциации
об В течение года Исполнительный аппарат
изменениях
законодательства
по
вопросам
Ассоциации
местного самоуправления, лучших практиках
муниципального управления и новостях местного
самоуправления Российской Федерации.
Участие в аппаратных совещаниях с Главами По планам
Члены Правления Ассоциации
городских и сельских поселений в администрациях районов
Исполнительный аппарат

32

муниципальных районов.
Организация и проведение консультационных дней
для Глав муниципальных образований.

По отдельному
плану

33

Размещение и регулярное обновление информации
о деятельности Ассоциации в разделе «Местное
самоуправление» на интернет-сайте Правительства
Курганской области.

Постоянно

34

Содействие
в
организации
подписки
на
официальный печатный орган Общероссийского
Конгресса муниципальных образований — журнал
«Муниципальная Россия».
Информирование
членов
Ассоциации
о
деятельности Правления.
Освещение в средствах массовой информации
мероприятий Ассоциации и опыта лучших практик
муниципального управления.

В течение года

Выпуск методических рекомендаций и пособий по
актуальным
вопросам
развития
местного
самоуправления:
- опыт организации территориального
общественного самоуправления;
- опыт и проблемы реформирования

Ежеквартально

35
36

37

Ежеквартально
Постоянно

Ассоциации
Исполнительный аппарат
Ассоциации
Областные площадки лучшего
опыта муниципального управления
Исполнительный аппарат
Ассоциации
Управление информационных
технологий Правительства
Курганской области (по
согласованию)
Исполнительный аппарат
Ассоциации
Исполнительный аппарат
Ассоциации
Исполнительный аппарат
Ассоциации
Пресс-служба Губернатора
Курганской области (по
согласованию)
Редакция Курганской областной
общественно-политической газеты
«Новый Мир», редакции городских
и районных газет (по
согласованию)
ФГУП ВГТРК ГТРК «Курган» (по
согласованию)
Исполнительный аппарат
Ассоциации
Управление внутренней политики
Правительства Курганской
области (по согласованию)

муниципальных учреждений социальной сферы в
свете принятия Федерального закона от 8 мая 2010
г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»;
- предоставление муниципальных услуг в
электронном виде;
- модельные нормативные правовые акты по
вопросам благоустройства территорий населенных
пунктов.

