УТВЕРЖДЕН
решением Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Курганской области»
от 25 января 2018 года № 7
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» на 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные исполнители

Примечание

I. Организация взаимодействия с федеральными и региональными органами государственной власти, институтами
гражданского общества по вопросам местного самоуправления
1

Выполнение
Плана
мероприятий
Правительства
Курганской
области
по
реализации
Послания
Президента
РФ
Федеральному Собранию РФ на 2018 г.

В течение года

Члены Ассоциации

2

Подготовка и представление материалов к
отчетам,
запрашиваемым
полномочным
представителем
Президента
Российской
Федерации в Уральском федеральном округе
и другими инстанциями по вопросам местного
самоуправления

По мере
необходимости

Исполнительный аппарат Ассоциации

3

Проведение ежеквартального анализа работы
Ассоциации
и
подготовка
информации
Губернатору Курганской области

Ежеквартально

Исполнительный аппарат Ассоциации

4

Участие
в
мероприятиях,
проводимых
территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти по Курганской
области

По планам ТО
ФОИВ

Председатель Правления Ассоциации

Члены Ассоциации

Правление Ассоциации
Исполнительный директор Ассоциации

5

Участие
в
мероприятиях,
проводимых
По планам
Председатель Правления Ассоциации
аппаратом
полномочного
представителя аппарата ППП РФ
Президента РФ в УФО и службой главного в УФО и службы Правление Ассоциации
федерального инспектора в Курганской ГФИ в Курганской
области по вопросам развития местного
области
Исполнительный директор Ассоциации
самоуправления

6

Участие в заседаниях межведомственной
рабочей
группы
по
проблемам
взаимодействия органов прокуратуры и
органов местного самоуправления

В течение года

Председатель Правления Ассоциации

7

Проведение
встреч
с
депутатами
Государственной Думы и членами Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации от Курганской области

Постоянно

Председатель Правления Ассоциации
Правление Ассоциации
Исполнительный директор Ассоциации

8

Взаимодействие с:
По планам работы Правление Ассоциации
- Общероссийским
Конгрессом
ОКМО, ВСМС,
муниципальных образований;
Советов
Исполнительный аппарат Ассоциации
- Всероссийским
советом
местного
самоуправления;
- Региональным отделением Всероссийского
совета местного самоуправления;
- Советом Глав муниципальных районов и
городских
округов
при
Губернаторе
Курганской области;
- Советом
по
вопросам
местного
самоуправления в Курганской области;
- Советом руководителей представительных
органов муниципальных районов и городских
округов Курганской области

9

Взаимодействие с Советами муниципальных
образований
субъектов
Российской

Постоянно

Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат Ассоциации

Федерации Уральского Федерального округа
10 Участие во Всероссийских, региональных и
межрегиональных конференциях, семинарах,
совещаниях по вопросам развития местного
самоуправления
11 Участие в ежегодном Общем
членов
Общероссийского
муниципальных образований

В течение года

Правление Ассоциации
Исполнительный директор Ассоциации

Собрании По плану работы Председатель Правления Ассоциации
Конгресса
ОКМО
Правление Ассоциации
Исполнительный директор Ассоциации

12 Участие в ежегодном семинаре-совещании с По плану работы Исполнительный директор Ассоциации
руководителями исполнительных органов
ОКМО
советов
муниципальных
образований
субъектов Российской Федерации
13 Взаимодействие с институтами гражданского
общества: Общественной палатой Курганской
области, Ассамблеей народов Зауралья,
Курганской
областной
общественной
организацией
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
сил
и
правоохранительных
органов,
фондами,
комитетами и др.

Постоянно

Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат Ассоциации

14 Проведение регулярного анализа подготовки, 1 раз в полугодие Исполнительный аппарат Ассоциации
переподготовки и повышения квалификации
выборных должностных лиц и муниципальных
Управление государственной службы и
служащих в 2018 году
кадров
Правительства
Курганской
области (по согласованию)
Курганский
филиал
ФГБОУ
ВПО
«Российская
Академия
народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ» (по согласованию)

15 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

По планам
Правительства
Курганской
области,
Курганской
областной Думы

Председатель Правления Ассоциации

16 Участие в областном ежегодном конкурсе
«Лучший
муниципальный
служащий
в
Курганской области»

По плану
Правительства
Курганской
области

Члены Ассоциации

17 Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика»

В течение года

Члены Ассоциации

18 Торжественное мероприятие «День местного
самоуправления»

II квартал

Правление Ассоциации
Исполнительный директор Ассоциации

Правление Ассоциации
Управление
внутренней
политики
Правительства Курганской области (по
согласованию)
Организационное управление Курганской
областной Думы (по согласованию)

II. Организационная работа Ассоциации
Регламентные мероприятия
Заседания Правления Ассоциации
19 I заседание Правления Ассоциации (малый I квартал (январь) Правление Ассоциации,
зал Правительства Курганской области):
- о задачах органов государственной власти и
Исполнительный аппарат Ассоциации

органов
местного
самоуправления
по
подготовке и организованному проведению 18
марта 2018 года выборов Президента РФ;
-о
развитии
автомобильных дорог
в
Курганской области на 2014-2022 годы;
- о проведении на территории муниципальных
образований работы по выбору способа
управления многоквартирным домом;
- о реализации мер по постановке на учет
всего
имеющегося
свинопоголовья
и
информированию
населения
Курганской
области по мерам профилактики африканской
чумы свиней;
- об
опыте
работы
ассоциации
территориального
общественного
самоуправления
на
территории
муниципального образования города Кургана
20 II заседание Правления Ассоциации:
- основные итоги работы в 2017 году в сфере
тарифного регулирования и задачи на 2018
год;
- о межведомственном взаимодействии при
оказании государственных и муниципальных
услуг населению;
- о привлечении и закреплении молодых
врачей-специалистов
в
муниципальных
образованиях Курганской области;
- о результатах реализации государственной
программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Курганской области на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» в 2017 году и
задачах на 2018 год;
- о порядке заключения концессионных
соглашений
в
отношении
объектов

II квартал
(апрель)

Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат Ассоциации
Администрация Шадринского района (по
согласованию)

теплоснабжения, централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельных объектов таких систем;
-о
развитии
системы
социального
партнерства в муниципальных районах и
городских округах в рамках Программ
социально-экономического
развития
территорий
21 III заседание Правления Ассоциации:
- о реформировании системы местного
самоуправления на территории Курганской
области;
- вопросы организации и провидения выборов
представительных
органов
вновь
образованных муниципальных образований
на территории Курганской области;
-о
ходе
реализации
государственной
программы Курганской области «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской
области в I полугодии 2018 года;
- проблемы подготовки на муниципальном
уровне объектов жилищного фонда и ЖКХ к
отопительному периоду

III квартал
(июль)

22 IV заседание Правления Ассоциации:
- о заключении коллективных договоров и
соглашений, с привлечением представителей
Курганского областного союза организаций
профсоюзов
«Федерация
профсоюзов
Курганской
области»
и
работодателей
муниципальных районов и городских округов;
- о вводе в сельскохозяйственный оборот
неиспользуемой пашни и предоставлении
актуализированной
статистической

III квартал
(сентябрь)

Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат Ассоциации
Администрация Куртамышского района
(по согласованию)

Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат Ассоциации
Администрация Щучанского района (по
согласованию)

отчетности сельхозтоваропроизводителей о
площадях паровых полей;
- предоставление
муниципальными
образованиями налоговых льгот инвесторам,
заключившим специальный инвестиционный
контракт с Курганской областью и (или)
муниципальным образованием;
- об
организации
работы
с
лицами,
освобожденных из мест лишения свободы, и
реализации
Примерного
алгоритма
сопровождения данной категории лиц на
территории муниципального образования;
- о принятии мер по реализации дорожных
карт по внедрению целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения
инвестиционного
привлекательности на территории Курганской
области;
- о подготовке к 12 Общему Собранию членов
Ассоциации
23 12-ое Общее Собрание членов ассоциации
«Совет
муниципальных
образований
Курганской области»

IV квартал

Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат Ассоциации

Организационные мероприятия
Заседания Палат Ассоциации
24 Заседание
Палаты
административных
центров районов Ассоциации:
- о состоянии законности в сфере исполнения
муниципальными заказчиками обязательств
по оплате контрактов, заключенных с
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства;

II-III кварталы
(июнь-июль)

Исполнительный аппарат Ассоциации
Администрация Далматовского
(по согласованию)
Администрация
согласованию)

г. Далматово

района
(по

- о практике организации и деятельности
территориального
общественного
самоуправления
на
территории
муниципального образования г. Далматова;
- об опыте работы Далматовского района в
сфере
обращения
с
твердыми
коммунальными отходами (включая вопросы
раздельного сбора)
25 Заседание Палаты сельских поселений
Ассоциации:
- о реализации мероприятий, направленных
на
вовлечение
в
налоговый
оборот
неучтенных
объектов
недвижимого
имущества, расположенных на территории
Курганской
области.
Межведомственное
взаимодействие
по
проверке
и
подтверждению
связей
объектов
капитального строительства с земельными
участками;
- о проблемах обеспечения питьевой водой
населения из централизованных источников
водоснабжения и содержание источников
нецентрализованного водоснабжения;
-о
разработке
и
принятии
программ
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры поселений. Содействие в
разработке комплексных схем организации
дорожного
движения
на
территориях
муниципальных образований и программ по
формированию законопослушного поведения
участников дорожного движения;
- об опыте работы Обутковского сельсовета
Макушинского района по решению вопросов
местного значения

II-III кварталы
(июнь-июль)

Исполнительный аппарат Ассоциации
Администрация Макушинского района (по
согласованию)
Администрация Обутковского сельсовета
Макушинского района (по согласованию)

Семинары
26 Семинар для вновь избранных глав
муниципальных образований:
- о решении вопросов жизнеобеспечения
поселения;
- о правовом регулировании полномочий
органов
местного
самоуправления
и
должностных лиц местного самоуправления;
- о муниципальном имуществе;
- о правовом регулировании земельных
отношений;
- о планировании социально-экономического
развития территорий;
- о формировании бюджета муниципального
образования;
- об
организации
делопроизводства
в
Администрации муниципального образования;
- об ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области»

II квартал

27 Зональные семинары:
- обмен опытом по решению вопросов,
связанных
с
процедурой
оптимизации
муниципальных
образований
Курганской
области;
- об исключении из вопросов местного
значения сельских поселений вопросов в
сфере градостроительной деятельности с 1
января 2018 года на территории Курганской
области;
-о
выявлении
и
сопровождении
несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении;
- ситуационные проблемы взаимодействия

II - III кварталы
(март - апрель)

Исполнительный аппарат Ассоциации
Администрация Кетовского района (по
согласованию)

Исполнительный аппарат Ассоциации
Управление
внутренней
политики
Правительства Курганской области (по
согласованию)
Администрация Лебяжьевского
(по согласованию)

района

Администрация Каргапольского района
(по согласованию)
Администрация Сафакулевского района
(по согласованию)

налоговых органов и представительных
органов местного самоуправления и пути их
решения.
- о практике создания и деятельности ТОС на
примере муниципального образования города
Кургана;
-о
порядке
оформления
вторичного
имущества (недвижимость и земельные
участки);
- о порядке реализации полномочий органов
местного
самоуправления
городских
и
сельских поселений в части участия в
организации деятельности по сбору (в том
числе
раздельному
сбору)
и
транспортированию твердых коммунальных
отходов;
- обзор
типичных
нарушений
законодательства,
выявленных
в
ходе
государственной
регистрации
уставов
муниципальных
образований,
актов
о
внесении изменений в уставы

Администрация Варгашинского
(по согласованию)

района

III. Информационно-методическое обеспечение
28 Мониторинг
изменений
в
нормативной
правовой базе Курганской области по
вопросам местного самоуправления

Постоянно

Исполнительный аппарат Ассоциации

29 Информирование членов Ассоциации об
изменениях законодательства по вопросам
местного самоуправления, лучших практиках
муниципального управления и новостях
местного
самоуправления
Российской
Федерации

В течение года

Исполнительный аппарат Ассоциации

30 Участие
в
семинарах,
аппаратных
совещаниях с Главами городских и сельских
поселений в администрациях муниципальных
районов

По планам
районов

Члены Правления Ассоциации
Члены Палат Ассоциации

31 Организация и проведение консультаций для По необходимости Исполнительный аппарат Ассоциации
Глав муниципальных образований
Муниципальные образования Курганской
области,
которым
присвоен
статус
«Областная площадка лучшего опыта
муниципального управления»
32 Размещение
и
регулярное
обновление
информации о деятельности Ассоциации на
собственном
интернет-сайте,
а
также
направление информации о работе Совета на
сайт ОКМО

Постоянно

Исполнительный аппарат Ассоциации

33 Содействие в организации подписки на
официальный
печатный
орган
Общероссийского Конгресса муниципальных
образований - журнал «Муниципальная
Россия»

В течение года

Исполнительный аппарат Ассоциации

34 Информирование членов
деятельности Правления

Ежеквартально

Исполнительный аппарат Ассоциации

Постоянно

Исполнительный аппарат Ассоциации

Ассоциации

о

35 Освещение
в
средствах
массовой
информации мероприятий Ассоциации и
опыта лучших практик муниципального
управления

Редакция
Курганской
областной
общественно-политической
газеты
«Новый мир» (по согласованию)

Редакции городских и районных газет (по
согласованию)
ФГУП
ВГТРК
согласованию)
36 Выпуск
методических
рекомендаций
и
пособий по актуальным вопросам развития
местного самоуправления

В течение года

ГТРК

«Курган»

(по

Исполнительный аппарат Ассоциации
Управление
внутренней
политики
Правительства Курганской области (по
согласованию)

