Отчѐт
о работе Правления ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» за 2012 год
Деятельность Правления ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» (далее - Ассоциация) в 2012 году была направлена на
выполнение Плана мероприятий Правительства Курганской области по реализации
Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2011 года и задач,
поставленных в докладе Губернатора Курганской области перед органами местного
самоуправления на 5-ом Общем Собрании членов Ассоциации 23 декабря 2011
года. Работа Правления Ассоциации строилась исходя из перспективного плана
работы Ассоциации на 2012 год. Все основные пункты плана выполнены.
Мероприятия Ассоциации
На повестки дня заседаний Правления Ассоциации выносились актуальные
вопросы развития местного самоуправления, изучения лучших практик
муниципального управления.
За отчѐтный период состоялось 3 заседания Правления Ассоциации.
1. Заседание Правления Ассоциации
Правительстве Курганской области.

от

15

февраля

2012

г.

в

Рассматривались вопросы:
- о задачах органов местного самоуправления по выборам Президента
Российской Федерации и выборных лиц местного самоуправления 04 марта 2012
года;
- о перспективном Плане работы ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» на 2012 год;
- о Плане мероприятий по выполнению критических замечаний и
предложений, высказанных участниками 5-го Общего собрания;
- об исполнении Сметы доходов и расходов за 2011 год и о Смете доходов и
расходов ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» на
2012 год;
- о деятельности органов местного самоуправления по организации
межведомственного взаимодействия и предоставлению муниципальных услуг в
электронном виде;
- о проведении в Курганской области года «Молодежь Зауралья за дружбу и
сотрудничество народов»;
- об Исполнительном директоре ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области.
Об особенностях предстоящей избирательной кампании и задачах органов
местного самоуправления по выборам Президента Российской Федерации и
выборных лиц местного самоуправления, а также об общественно-политической
ситуации, сложившейся на сегодняшний день, проинформировал присутствующих
В.К.Саблин, первый заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской
области, начальник управления внутренней политики, обратив особое внимание на
решение вопросов, способных повлиять на ее развитие.
Председатель Правления ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области», Глава Варгашинского района В.Ф. Яковлев проинформировал
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участников о ключевых направлениях деятельности Ассоциации в 2012 году и
мероприятиях, которые планируется провести в течение года.
Исполнительный директор Ассоциации И.М.Жданова довела до членов
Правления информацию о критических замечаниях и предложениях, высказанных
участниками 5-го Общего собрания членов Ассоциации, и План мероприятий по их
выполнению в 2012 году, который и был поддержан членами Правления.
Члены Правления ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» утвердили исполнение Сметы доходов и расходов Ассоциации
на 2011 год и Смету доходов и расходов Ассоциации на 2012 год в сумме 1 млн. 833
тыс. руб.
Начальник отдела административной реформы Правительства Курганской
области Ю.В. Медведев выступил с информацией о деятельности органов местного
самоуправления
по
организации
межведомственного
взаимодействия
и
предоставлению муниципальных услуг в электронном виде.
В Курганской области по инициативе Губернатора 2012 год объявлен годом
«Молодежь Зауралья за дружбу и сотрудничество народов». В связи с этим советник
по связям с религиозными организациями, национальной политике отдела по
взаимодействию с институтами гражданского общества Правительства Курганской
области Е.П.Чердаков сосредоточил внимание органов местного самоуправления в
проведении политики дружбы и добрососедства между людьми разных
национальностей, проживающих на территориях муниципальных образований, а
также участии ОМСУ в намеченных мероприятиях, среди которых районные и
межрайонные праздники, имеющие важное значение для развития и укрепления
межнациональных отношений народов Курганской области. На некоторых
значительных молодежных мероприятиях подробнее остановился в своем
выступлении
заместитель
председателя
Молодежного
правительства
Ж.Б.Шайкенов.
2. Заседание Правления Ассоциации от 31 мая 2012 г. в Администрации
Сетовнинского сельсовета Макушинского района.
Рассматривались вопросы:
- о ротации в составе Палаты городских поселений ассоциации;
-о
профессиональной
подготовке,
переподготовке
и
повышении
квалификации муниципальных служащих Курганской области;
- о разработке муниципальных актов в развитие 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»;
- о Совместном заседании Совета по местному самоуправлению при
Председателе Совета Федерации и Общероссийского Конгресса муниципальных
образований (ОКМО) на тему «Многообразие муниципальной жизни в регионах
России: законодательство, теория, практика» и задачах муниципальных образований
в свете решений Общего собрания членов ОКМО, состоявшегося 20 апреля 2012
года;
- о взаимодействии муниципального образования Сетовнинский сельсовет
Макушинского района в решении вопросов местного значения с хозяйствующим
субъектом ООО «Надежда».
В ходе обсуждения одного из главных вопросов повестки дня «О
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации
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муниципальных служащих Курганской области» было принято решение с
рекомендациями:
- в районном бюджете предусмотреть суммы на обучение глав. А также на
обучение муниципальных служащих;
- предельно точно определять ежегодную потребность в дополнительном
профессиональном образовании;
- планирование данных мероприятий на год проводить с учетом реально
возможных сумм финансирования, сроков обучения, согласования обучения
муниципальных служащих с непосредственными руководителями;
организовать
ежемесячную
учебу
аппарата
органов
местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области;
- обеспечить участие муниципальных служащих, прошедших курсы
повышения квалификации, на ежемесячных аппаратных учебах.
О взаимодействии муниципального образования Сетовнинский сельсовет
Макушинского района в решении вопросов местного значения с хозяйствующим
субъектом ООО «Надежда» доложила собравшимся Глава Сетовнинского
сельсовета Макушинского района О.С.Елесеева. Глава сельсовета сказала, что при
решении вопросов местного значения они работают в тесном контакте со всеми
хозяйствующими субъектами, учреждениями бюджетной сферы, общественностью,
населением. Особую помощь в решении проблем сельсовета оказывает ООО
«Надежда», руководителем которого является С.С.Турбанов. Дальнейшее развитие
села она связывает именно с этим предприятием.
В заключение заседания Правления для участников и гостей была проведена
экскурсия по значимым социально-культурным объектам Сетовнинского сельсовета.
3. Заседание Правления
Администрации г. Шадринска.

Ассоциации

от

12

сентября

2012 г.

в

Рассматривались вопросы:
- об осуществлении полномочий органами местного самоуправления
г.Шадринска в сфере благоустройства территории населенного пункта;
- об осуществлении полномочий по дошкольному и начальному школьному
образованию и воспитанию органами местного самоуправления в Курганской
области;
- об утверждении Положения о присвоении муниципальным образованиям
Курганской области статуса «Областная площадка лучшего опыта муниципального
управления»;
- о присвоении муниципальным образованиям Курганской области статуса
«Областная площадка лучшего опыта муниципального управления»;
- о Благодарственном письме Председателя Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области»;
- о Почетной грамоте Правления ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области»;
- о конкурсе «Лучший специалист в сфере местного самоуправления
Курганской области»;
- о проведении 6-го Общего Собрания членов ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области»;
- о награждении Почетной грамотой Правительства Курганской области,
Благодарственным письмом Губернатора Курганской области, Благодарственным
письмом Председателя Правления и Почетными грамотами Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области».
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Первый заместитель Главы г. Шадринска И.Н.Ксенофонтов доложил
собравшимся о том, как органы местного самоуправления г. Шадринска
осуществляют полномочия в сфере благоустройства города: решают вопросы
содержания в порядке дорог, дворовых территорий, уличного освещения,
озеленения улиц и многие другие. Значительная работа по благоустройству и
надлежащему содержанию территории города была проведена администрацией в
преддверии празднования 350-летия города. Впоследствии результаты этой работы
члены Правления увидели на экскурсии по Шадринску.
С информацией об осуществлении полномочий по дошкольному и начальному
школьному образованию и воспитанию органами местного самоуправления в
Курганской области выступил первый заместитель начальника Главного управления
образования Курганской области Э.Н.Абрамов.
Органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить подготовку и
поэтапный переход муниципальных дошкольных и общеобразовательных
учреждений в статус бюджетных и автономных учреждений, принять муниципальные
нормативные акты, регламентирующие порядок учета детей дошкольного возраста
на территории муниципального района, городского округа, обеспечить принятие
муниципальными дошкольными учреждениями локальных актов, регламентирующих
порядок приема в данные учреждения, принять меры по развитию материальнотехнической базы образовательных учреждений, созданию оптимальных условий
для пребывания в них детей, обеспечения качественным и безопасным питанием,
предусмотреть в муниципальных бюджетах на 2013 год необходимый объем средств
на завершение лицензирования муниципальных учреждений дошкольного и
дополнительного образования, обеспечить максимальное вовлечение родительского
сообщества в процесс поэтапного внедрения федеральных государственных
стандартов начального общего образования и др.
В заключение заседания членами Правления было принято решение о
проведении 6-го Общего Собрания членов Ассоциации, которое состоится 26
октября 2012 года в 11 часов в актовом зале агрономического факультета
Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С.
Мальцева.
Палаты городских и сельских поселений Ассоциации
1. Заседание Палаты городских поселений от 18 мая 2012 года в р.п.
Красный Октябрь Каргапольского района.
Основная тема заседания - «Совершенствование исполнения функций и
организации
предоставления
муниципальных
услуг
муниципальным
образованием р.п. «Красный Октябрь» и бюджетными учреждениями
поселения».
В заседании приняли участие главы городов, рабочих поселков, сельских
поселений — райцентров.
Также были рассмотрены вопросы:
- совершенствование нормативно-правового регулирования и практика
решения земельно-имущественных вопросов в городских и сельских поселениях
Курганской области – районных центрах;
- о муниципальном земельном контроле;
- результаты проверок населенных пунктов, подверженных угрозе лесных
пожаров;
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- о состоянии работы по приведению нормативных правовых актов
муниципального образования в соответствие с действующим законодательством;
- презентация сайта ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области».
Главной темой обсуждения стал вопрос совершенствования исполнения
функций и организации предоставления муниципальных услуг муниципальным
образованием рабочим поселком Красный Октябрь и бюджетным учреждением
поселения МУК «Краснооктябрьское культурно-досуговое объединение». По
данному вопросу доложили Глава поссовета Красный Октябрь Каргапольского
района,
член
Правления
Ассоциации
И.А.Кузина
и
директор
МУК
«Краснооктябрьское культурно-досуговое объединение» Т.В.Митрофанова.
На заседании Палаты было принято решение обобщить и распространить
опыт работы муниципального образования рабочего поселка Красный Октябрь
Каргапольского района по организации предоставления муниципальных услуг
муниципальным образованием и бюджетными учреждениями поселения.
По окончании пленарного заседания члены Палаты посетили культурнодосуговое объединение р.п. Красный Октябрь, пожарно-химическую станцию ООО
«Лесо-перерабатывающий комплекс «Кособродский ДОЗ», Спасо-Преображенский
храм, познакомились с творчеством воспитанников Краснооктябрьской детской
школы искусств и завершили знакомство с р.п. Красный Октябрь в ООО «Деревообрабатывающий завод «Кособродск».
1. Заседание Палаты сельских поселений от 29 июня 2012 года в
Администрации Альменевского сельсовета Альменевского района.
Основная тема заседания - «О решении вопросов местного значения в
муниципальном образовании Альменевский сельсовет Альменевского
района».
Также были рассмотрены вопросы:
- о социально-экономическом развитии Альменевского района;
- о вопросах организации дорожного движения уличной дорожной сети;
- о практике правоприменения Федерального закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 г.
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления».
Главной темой обсуждения стало решение вопросов местного значения в
Альменевском сельсовета Альменевского района. По данному вопросу доложила
Глава Альменевского сельсовета, Председатель Палаты сельских поселений
Ассоциации С.В.Рыжкова.
На заседании Палаты было принято решение обобщить и распространить
опыт работы муниципального образования Альменевский сельсовет Альменевского
района по решению вопросов местного значения.
По завершении пленарного заседания проведен «круглый стол» на тему:
«Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, содержание свалок
на территории муниципального образования».
В ходе «круглого стола» выступили заместитель директора Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
З.А.Неволина, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнодзора по Курганской области в Щучанском, Шумихинском,
Альменевском, Сафакулевском районах А.Г.Горнов. Опытом организации сбора,
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вывоза и содержания мест захоронения бытового мусора поделились главы
сельсоветов, члены Палаты сельских поселений Ассоциации.
Участники заседания «круглого стола», члены Палаты сельских поселений
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», учитывая
значимость и остроту выше обозначенных проблем, решили признать взаимную
полезность прошедших обсуждений и поддержать практику регулярного проведения
подобных мероприятий в рамках Палаты сельских поселений. Также
администрациям муниципальных образований рекомендовано:
- разработать порядки сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- оформить правоустанавливающие документы на земельные участки,
предназначенные для хранения бытовых отходов и мусора (свалки);
- активизировать информирование населения по вопросам сбора, вывоза,
размещения мусора в соответствии с установленным на территории муниципального
образования порядком;
- привлечь школы, родителей к экологическому воспитанию и культуре
подрастающего поколения.
Заседание завершилось экскурсией по объектам села Альменево. Члены
Палаты посетили историко-краеведческий народный музей «Дружба», комбинат
комплексных бытовых услуг «Стиль» индивидуального предпринимателя
Е.Н.Каримовой, построенную несколько лет назад на средства Альменевского
сельсовета общественную баню, многоквартирный жилой благоустроенный дом для
детей-сирот, участников и вдов ветеранов ВОВ, пожарное депо ПУ-9, МКОУ
«Альменевская средняя общеобразовательная школа». Завершили экскурсию
поездкой по новым улицам райцентра, жилье на которых возводится в рамках
программы «Социальное развитие села».
Семинары для глав муниципальных образований
1. Семинар с вновь избранными главами сельских поселений Курганской
области.
В соответствии с планом работы ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» на 2012 год 22 марта 2012 года в Варгашинском
сельсовете Варгашинского района был проведен семинар с вновь избранными
главами сельских поселений Курганской области, на котором рассмотрены
актуальные вопросы деятельности органов местного самоуправления.
В работе семинара приняли участие все главы сельских поселений, которые
были избраны в результате избирательных кампаний в декабре 2011 и марте 2012
г.г., всего более 50 человек.
Перед началом семинара участники посетили объекты социально-культурной
сферы села Варгаши: почту, медпункт, Варгашинскую начальную школу и Дом
культуры.
Глава Варгашинского сельсовета О.Н.Кибардина рассказала о решении
вопросов жизнеобеспечения своего поселения.
На семинаре рассмотрены такие важные и насущные для глав вопросы, как
система муниципальных правовых актов, муниципальное имущество, правовое
регулирование земельных отношений, планирование социально-экономического
развития территорий, формирование бюджета муниципального образования и
другие.
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2.
Зональные
семинары-практикумы
по
теме:
«Организация
предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области».
По инициативе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» совместно с отделом административной реформы Правительства
Курганской области в марте-апреле проведен цикл зональных семинаровпрактикумов для глав городских и сельских поселений, специалистов районных
администраций на тему: «Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области».
Содержательную часть семинара обеспечили специалисты отдела
административной реформы Правительства Курганской области во главе с
руководителем отдела Ю.В.Медведевым.
Среди вопросов, по которым главы муниципальных образований получили
пошаговые рекомендации:
- организация предоставления и перевода муниципальных услуг в
электронный вид;
- утверждение административных регламентов;
- ведение реестра муниципальных услуг;
- переход на межведомственное взаимодействие при предоставлении услуг
органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области и др.
Семинары-практикумы проведены: 30 марта в Петуховском районе, 4 апреля –
в Шатровском районе, 11 апреля – в Кетовском районе, 13 апреля – в г. Щучье. В
семинаре приняли участие более 450 руководителей и специалистов органов
местного самоуправления из 24 районов области.
3. Зональные семинары по теме: «Муниципальное образование –
важнейший объект современного землеустройства».
В
июле-августе
проведены
зональные
семинары
по
вопросам
землеустройства для специалистов муниципальных образований, ведущие
земельные вопросы.
В семинарах приняли участие специалисты Департамента имущественных и
земельных отношений Курганской области, Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области и Управления
Россельхознадзора по Курганской области.
Вопросы, рассмотренные на семинарах:
- об обороте земель сельхозназначения;
- о предоставления, изъятия, изменения целевого назначения земельного
участка, разрешения земельного спора;
- о бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Курганской области;
- о муниципальном земельном контроле;
- о
надзоре
за
использованием земель сельхозназначения и
сельхозиспользования в составе земель населенных пунктов;
- о судебной практике по вопросам землеустройства, о межведомственном
взаимодействии при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
По окончании семинаров были проведены «круглые столы» на тему:
«Пополнение бюджета муниципального образования за счет использования
7

земель муниципальной собственности», на которых выступили и поделились
опытом своей работы по данному вопросу представители муниципальных районов.
По итогам «круглых столов» было принято решение обратиться в Правительство
Курганской области с просьбой о содействии в решении следующих проблем:
- в связи с вступлением с 1 июля 2012 года в силу Федерального закона от
29.12.2010 года № 435 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
в
части
совершенствования
оборота
земель
сельскохозяйственного назначения» на органы местного самоуправления
муниципальных
образований
возлагается
большой
объем
работы
по
инвентаризации,
выделению
и
оформлению
земельных
долей
сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем в сельсоветах нет ставок
инженеров-землеустроителей;
- отсутствует финансирование осуществления полномочий органов местного
самоуправления муниципальных образований в части совершенствования оборота
земель сельскохозяйственного назначения;
- высокая стоимость публикации списков невостребованных дольщиками
земельных участков в газете «Новый мир», являющейся официальным печатным
органом Правительства Курганской области.
Ответ первого заместителя Губернатора Курганской области А.И.Бухтоярова
(исх. № 02-06-467/вх от 24.09.2012 г.), полученный на письменное обращение
Ассоциации, размещен на сайте Ассоциации и направлен всем главам
муниципальных образований.
Семинары-практикумы проведены: 12 июля в Лебяжьевском районе, 17 июля
– в Шумихинском районе, 20 июля – в Притобольном районе, 10 августа – в
Шадринском районе. В семинарах приняли участие около 350 представителей
муниципальных образований области.
Взаимодействие Ассоциации с органами государственной власти
Взаимодействие органов государственной власти Курганской области с
ассоциацией «Совет муниципальных образований Курганской области» строится в
соответствии с Законом Курганской области от 03 ноября 2010 года за № 71 «О
взаимодействии органов государственной власти с ассоциацией «Совет
муниципальных образований Курганской области».
В течение отчѐтного периода представители Ассоциации принимали
постоянное участие в аппаратных совещаниях у Губернатора Курганской области,
заседаниях Правительства Курганской области, а также в мероприятиях органов
исполнительной власти Курганской области и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти.
Представители Ассоциации приняли участие более чем в 14 временных и
постоянно действующих совещательных и рабочих органах.
1. Члены Правления ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» В.М.Шишкоедов, Глава Макушинского района и В.Р.Сатаев,
Глава Чинеевского сельсовета Юргамышского района приняли активное участие в
заседании «круглого стола» по проекту закона Курганской области «О мерах по
реализации государственной политики в сфере межнациональных отношений на
территории Курганской области».
Обсуждая законопроект, В.М.Шишкоедов поделился опытом совместного
проживания людей разных национальностей в Макушинском районе. О
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необходимости предварительного обсуждения законопроекта на местах, в
муниципальных образованиях, сказал в своем выступлении В.Р.Сатаев.
Участники «круглого стола» внесли предложения по
изменению
содержательной части законопроекта, а также его названия; приняли рекомендации
в поддержку принятия закона с учетом высказанных замечаний и дальнейшей его
доработки.
2. В соответствии с обращением заместителя руководителя аппарата
Правительства Курганской области — начальника правового управления
Правительства Курганской области Л.В.Галченко, Правлением Ассоциации было
организовано обсуждение вопроса целесообразности установления в уставах
муниципальных образований Курганской области официальных сокращенных
наименований муниципальных образований.
Исполнительным аппаратом Ассоциации направлены письма в адрес глав
муниципальных районов и городских округов с просьбой выразить мнение по
данному вопросу. На основании ответов, полученных от 17 муниципальных
образований Курганской области, информация проанализирована, обобщена и
подготовлен ответ в правовое управление Правительства Курганской области.
3. В апреле т.г. в Правительство Курганской области поступило обращение
глав муниципальных образований Макушинского района об оплате труда глав
сельских поселений Курганской области и о необходимости принятия закона «О
статусе выборных лиц местного самоуправления». Правление Ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области», изучив данное обращение,
подготовило ответ на имя первого заместителя Губернатора Курганской области
А.И.Бухтоярова, в котором высказало свое мнение по данному вопросу и вынесло
ряд предложений (инициатив) о внесении изменений в федеральное
законодательство о муниципальной службе, что позволило бы устранить пробелы в
законодательстве в отношении статуса выборных лиц местного самоуправления.
4. Правлением Ассоциации в апреле т.г. отработано два обращения:
- председателя Совета Глав муниципальных образований Сафакулевского
района Р.Н.Рахимова, выражающего обеспокоенность увеличивающимся объемом
работы муниципальных служащих в связи с вступлением в силу с 1 июля 2012 года
Федерального закона от 29.12.2010 № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота
земель сельскохозяйственного назначения», а также отсутствием финансирования
осуществления этих полномочий. Исполнительным аппаратом Ассоциации письмо
было направлено в Финансовое управление Курганской области и получен ответ с
разъяснениями. По мнению Финансового управления, расходы в части
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения должны
осуществляться за счет средств местных бюджетов.
- Главы Мокроусовского района В.И.Кизерова, предлагающего ввести
дополнительные показатели для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской
области. Правление Ассоциации поддержало предложение и направило письмо в
Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области с
просьбой рассмотреть данную инициативу.
Департаментом был дан ответ с разъяснениями, который направлен
В.И.Кизерову и размещен на сайте Ассоциации.
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5. В связи с многочисленными вопросами, поступающими в адрес Правления
Ассоциации от глав муниципальных образований области в связи с реализацией
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» (далее –
Федеральный закон № 83-ФЗ), в части правового регулирования деятельности
органов местного самоуправления, Исполнительным аппаратом Ассоциации в июне
т.г. подготовлено и направлено письмо с просьбой разъяснения данного вопроса в
адрес:
- заместителя Губернатора Курганской области – начальника Финансового
управления Е.А.Перминовой;
- начальника Управления культуры Курганской области В.Н. Денисовой;
- заместителя руководителя аппарата Правительства Курганской области –
начальника правового управления Л.В. Галченко;
- руководителя Управления Федерального казначейства по Курганской
области С.А.Колупаева.
В ответ на запрос Ассоциации от всех были получены разъяснительные
ответы и в начале сентября с ответами по данному вопросу были ознакомлены все
муниципальные образования области путем рассылки на электронные адреса
администраций.
6. В августе т.г., во исполнение Указа Президента РФ В.В.Путина от
01.06.2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 г.г», заместитель Главы Куртамышского района по социальным вопросам
Л.Н.Добрыдин введен в состав рабочей группы по разработке стратегии действий в
интересах детей Курганской области, первое заседание которой состоялось
28.08.2012г.
7. В сентябре т.г. а адрес Правления Ассоциации поступило обращение
Главы Сафакулевского района Н.М.Юсупова о подключении единых дежурнодиспетчерских служб к системе «112». Правление Ассоциации обратилось к
Губернатору Курганской области О.А.Богомолову с просьбой рассмотреть данный
вопрос в части финансирования системы «112» за счет областного бюджета.
8. Ежеквартально в адрес Губернатора Курганской области О.А.Богомолова
направляются отчеты о работе Ассоциации.
Члены
Правления,
исполнительный
аппарат
Ассоциации
тесно
взаимодействовали по вопросам местного самоуправления с Курганской
областной Думой.
Представители Ассоциации активно сотрудничали с комитетами Курганской
областной Думы, входили в состав рабочих групп, создаваемых комитетами для
обсуждения актуальных вопросов регионального законодательства.
1. Правление Ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» организовало обсуждение инициативы Главы Боровлянского сельсовета
Белозерского района С.П.Артемьева, обратившегося в Курганскую областную Думу
по вопросу внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающих
перераспределение налоговых доходов в пользу местных бюджетов.
В обсуждении инициативы Главы Боровлянского сельсовета Белозерского
района С.П.Артемьева приняли участие Администрации десяти районов области.
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Письмо Главы сельсовета С.П.Артемьева было обсуждено на заседании комитета
по экономической политике Курганской областной Думы, в котором приняли участие
представители Ассоциации, Финансового управления Курганской области и
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.
Рассмотрев все положительные и отрицательные последствия предлагаемых
изменений, комитет по экономической политике пришел к мнению о
нецелесообразности разработки проекта федерального закона о внесении
изменений в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающих перераспределение
неналоговых доходов в пользу местных бюджетов.
2. На заседании комитета Курганской областной Думы по региональной
политике и местному самоуправлению, которое состоялось 11 апреля т.г. была
заслушана информация Правительства Курганской области о ходе исполнения
Закона «О взаимодействии органов государственной власти Курганской области с
ассоциацией «Совет муниципальных образований Курганской области», с которой
выступили заместитель начальника управления внутренней политики Правительства
Курганской области В.В.Егоркин и Председатель Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области», Глава Варгашинского района
В.Ф.Яковлев. Докладчики подробно доложили депутатам о формах и методах
взаимодействия, о совместно проведенных мероприятиях, выпуске методических
пособий и рекомендаций, совместной разработке законопроектов. На заседании
также присутствовал Председатель Палаты городских поселений Ассоциации, Глава
г. Куртамыша С.Г.Куликовских.
3. 24 мая т.г. состоялось заседание «круглого стола» по теме: «Советы
многоквартирных домов:
вопросы
создания и
перспективы развития»,
организованного комитетом по экономической политике областной Думы совместно
с Курганской городской Думой, в работе которого приняла участие и.о.
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» З.А.Емельянова. На заседании были приняты рекомендации
органам исполнительной власти Курганской области, органам местного
самоуправления и средствам массовой информации.
4. 15 июня т.г. в Курганской областной Думе состоялось расширенное
заседание президиума Совета руководителей представительных органов
муниципальных районов и городских округов Курганской области с участием
делегации Законодательного Собрания Свердловской области. На заседании от
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» по
вопросу взаимодействия Ассоциации с органами государственной власти Курганской
области выступил А.Г.Кокорин - Глава города Шадринска, член Правления
Ассоциации, член Совета по развитию местного самоуправления при Президенте
РФ. В целом в работе всего дня от ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» приняла участие делегация в количестве пяти человек.
5. Во исполнение поручения Курганской областной Думы в мае т.г.
Правлением ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»
был проработан вопрос о целесообразности внесения изменения в Закон Курганской
области от 02.05.2012 № 22 «Об отдельных положениях оборота земель
сельскохозяйственного назначения на территории Курганской области» в части
установления более позднего срока начала приватизации земельных участков из
состава земель сельскохозяйственного назначения. Исполнительным аппаратом
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Ассоциации были направлены запросы в 24 муниципальных района и 2 городских
округа с просьбой выразить мнение о целесообразности внесения изменения в
вышеуказанный Закон Курганской области. Ответы были получены от 18 глав
районов, которые были проанализированы и на основании которых подготовлен и
направлен ответ в Курганскую областную Думу.
6. В соответствии с обращением Председателя Курганской областной Думы
В.Н.Казакова по поводу подготовки предложений к проекту плана мониторинга
правоприменения на 2013 год Исполнительным аппаратом Ассоциации в мае т.г.
направлены в адрес Курганской областной Думы предложения к проекту плана
мониторинга правоприменения на 2013 год.
7. 25 июля т.г. в Курганской областной Думе состоялось рабочее совещание
на тему: «О ходе реализации рекомендаций «круглого стола» «Советы
многоквартирных домов: вопросы создания и перспективы развития», который был
проведен в мае т.г. В рабочем совещании приняла участие и.о. Исполнительного
директора Ассоциации З.А.Емельянова.
В 2012 году Правление Ассоциации продолжило взаимодействие с
Прокуратурой Курганской области.
1. 22 марта, 27 июня, 25 сентября т.г. Председатель Правления Ассоциации
В.Ф.Яковлев принял участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по
рассмотрению проблем взаимодействия органов прокуратуры и органов местного
самоуправления Курганской области, на которых рассмотрены вопросы:
- о принятых мерах по направлению органами местного самоуправления
посредством электронной связи в органы прокуратуры проектов нормативных
правовых актов;
- о размещении в сети «Интернет» информации, предусмотренной
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
- о проблемах, возникающих при проведении органами контроля (надзора)
проверок представительных и исполнительных органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений и мероприятий.
В августе т.г. в адрес Правления Ассоциации поступило обращение
Администрации Мишкинского района с просьбой оказать содействие в решении
вопроса по уменьшению количества проверок органов местного самоуправления
контрольно-надзорными органами. В письме содержался анализ количества
проверок в отношении органов местного самоуправления, муниципальных
учреждений, расположенных на территории Мишкинского района, за период с
января по июль 2012 г., который показывал неуклонный рост их количества.
Информация, содержащаяся в письме, Правлением Ассоциации проанализирована
и включена в доклад выступления Председателя Правления В.Ф.Яковлева на
заседании межведомственной рабочей группы по рассмотрению проблем
взаимодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправления
Курганской области, которое состоялось 25 сентября т.г. и доведена до сведения
членов комиссии.
2. В сентябре т.г. в адрес Правления Ассоциации поступило письмо первого
заместителя прокурора области О.В.Седельникова с просьбой сообщить о фактах
необоснованных проверок контрольно-надзорными органами деятельности органов
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местного самоуправления, необоснованного истребования документов, материалов
статистических и иных сведений от органов местного самоуправления, а также
проведения проверок исполнения ими законодательства без наличия к тому
законных оснований. По запросу Правления Ассоциации, ответы поступили в
Исполнительный аппарат Ассоциации от всех 24 глав муниципальных районов
области. Полученная информация была проанализирована и по ее итогам
подготовлено и направлено письмо в Прокуратуру Курганской области.
Выражая мнения глав муниципальных образований области, сделан вывод о
том, что в связи с постоянно увеличивающимся количеством проверок, необходимо
решать вопрос по их сокращению, чтобы избежать ситуации массового сложения
полномочий главами муниципальных образований области.
Взаимодействие с аппаратом
Главного федерального инспектора в Курганской области
1. В соответствии с решением расширенной региональной коллегии при
полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе от 5
сентября 2011 года Исполнительным аппаратом Ассоциации ежеквартально
собирается, систематизируется и анализируется информация из муниципальных
районов и городских округов Курганской области о вынесенных в отношении органов
местного самоуправления, должностных лиц органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений, предприятий (организаций) административных
штрафах. Сводная информация направляется Главному федеральному инспектору
в Курганской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в УФО
В.А.Балакину.
По мнению большинства глав муниципальных образований области, в
отношениях органов местного самоуправления с контрольно-надзорными органами
наметился ряд проблем, требующих незамедлительного реагирования. Во-первых,
заметно увеличилось количество проверок. По сведениям районов,
представивших отчеты в Исполнительный аппарат Ассоциации, за 1-ый квартал
2012 года состоялось 186 проверок муниципальных образований, за 2-ой квартал 404. Во-вторых, имеются случаи проведения внеплановых проверок, о чем
главы поселений зачастую не извещались, кроме того, имели место факты
проведения проверок контрольно-надзорными органами в отсутствие глав
поселений. В-третьих, имеют место случаи наложения административных
штрафов
на
руководителей
органов
местного
самоуправления
и
муниципальных учреждений, которые при обжаловании в судебные органы
отменяются.
В соответствии с данными, предоставляемыми из муниципальных
образований области можно сделать вывод о том, что в настоящее время назрела
необходимость собраться руководителям контрольно-надзорных органов вместе для
совместного обсуждения назревших проблем.
2. Председатель Правления Ассоциации В.Ф.Яковлев 18 июня 2012 года
принял участие в расширенной региональной коллегии территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти Курганской области при полномочном
представителе президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе. На заседании рассмотрены следующие вопросы:
- об организации и результатах работы по противодействию коррупции в
органах местного самоуправления Курганской области;
- о результатах выполнения решения расширенной региональной коллегии
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Курганской
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области при полномочном представителе Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе от 5 сентября 2011 года «Об основных итогах
контрольно-надзорной деятельности в Курганской области в 2011 г.».
По итогам заседания коллегии приняты решения с рекомендациями для
Правительства Курганской области, прокуратуре Курганской области, главам
муниципальных образований, ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области».
Проблемным вопросам обеспечения нотариальной помощью населения
Курганской области, результатам работы по исполнению исполнительных
документов о взыскании алиментных платежей за 12 месяцев 2011 года было
посвящено заседание Координационного совета при Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Курганской области, которое состоялось
28 марта 2012 года.
В работе заседания принял участие Председатель Правления Ассоциации.
В.Ф.Яковлев. Представители регионального Управления Министерства юстиции РФ
активно сотрудничают с Ассоциацией, оказывают правовую и методическую помощь
органам местного самоуправления.
В соответствии с обращением начальника Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Курганской области А.Н.Бушмакина, Правлением
Ассоциации в июне т.г. было организовано обсуждение вопроса о состоянии
проводимой работы муниципальными образованиями области по приведению в
соответствие с федеральным законодательством уставов муниципальных
образований, а также возникающих проблемах применения положений
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Исполнительным аппаратом Ассоциации направлены письма в адрес глав
муниципальных районов и городских округов с просьбой выразить мнение по
данному вопросу. На основании ответов, полученных от 22 муниципальных
образований Курганской области, информация проанализирована, обобщена и
подготовлен ответ в Управление Минюста Российской Федерации по Курганской
области.
6. Правление Ассоциации тесно взаимодействует по вопросам местного
самоуправления с Советом Ассамблеи народов Зауралья, Общественной
Палатой
Курганской
области,
Курганской
областной
общественной
организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов,
Объединением
организаций
профессиональных союзов «Федерация профсоюзов Курганской области» и
другими институтами гражданского общества.
Взаимодействие
образований (ОКМО)

с

Общероссийским

Конгрессом

муниципальных

Правление Ассоциации активно взаимодействует с Общероссийским
Конгрессом муниципальных образований, куда систематически направляются
материалы о деятельности муниципальных образований Курганской области.
По запросу Общероссийского Конгресса муниципальных образований
исполнительным аппаратом Ассоциации были собраны предложения и
замечания от муниципальных образований по следующим вопросам:
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1. О проведении мониторинга применения Федерального закона от 08.12.2011
№ 423-ФЗ «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в
собственность субъектов Российской Федерации — городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. По вопросу изучения и обобщения подходов к формированию предельных
нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления в
дотационных муниципальных образованиях.
3. По вопросу установления на региональном уровне социальных гарантий
должностным лицам местного самоуправления.
4. Об имеющихся проблемах, связанных с осуществлением регистрационного
учета граждан по месту жительства.
5. Об установлении на региональном уровне социальных гарантий
должностным лицам местного самоуправления.
6. Об отлове и содержании безнадзорных животных.
7. О совершенствовании правового регулирования деятельности органов
местного самоуправления в сфере образования.
8. О внесении изменений в Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
9. Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в сельских
поселениях.
10. По внесению поправок в Кодекс РФ об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ в части ответственности за отсутствие
регистрации домашних животных и ненадлежащее их содержание и изменений в
федеральную целевую программу «Жилище» на 2011-2015 годы.
11. Об опыте возложения на районные администрации полномочий
администраций поселений, являющихся административным центром.
12. О количестве проведенных общих собраний участников долевой
собственности на территории муниципального образования.
13. Об учреждении Дня местного самоуправления.
14. По вопросу создания и деятельности специализированных служб,
занимающихся вопросами похоронного дела.
15. По вопросу реализации Методических рекомендаций по разработке норм и
правил по благоустройству территорий муниципальных образований.
16. Об опыте правового регулирования семейной политики.
17. О фактах понуждения органов местного самоуправления органами
прокуратуры.
18. Об актуальности для органов местного самоуправления проблемы
оказания муниципальных услуг в электронном виде и об имеющемся опыте ее
решения.
19. О внесении изменений и дополнений в действующее законодательство и
иные нормативные акты по вопросам местного самоуправления.
20. Об обеспечении сбалансированности местных бюджетов.
21. Об увеличении доходной базы муниципалитетов.
22. О потребности в организации подготовки и переподготовки «ситименеджеров» в Курганской области и др.
Все материалы доводятся до сведения глав муниципальных образований
Курганской области.
В целях информирования членов Ассоциации о последних изменениях в
законодательстве, касающихся органов местного самоуправления, исполнительным
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аппаратом Ассоциации подготовлены и доведены до глав муниципальных
образований Курганской области обзоры изменений в законодательстве.
В первом квартале т.г. Исполнительный аппарат ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» принял участие в подготовке
«Вестника ОКМО», в котором содержится информация о деятельности Конгресса в
2011 году, а также ряд материалов, посвященных пятилетнему юбилею Конгресса. В
разделе «Вестника» «Пять лет развития системы советов муниципальных
образований» опубликован материал, рассказывающий о деятельности ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области». В целом за прошедший
период текущего года в 10 статьях журнала «Муниципальная Россия» авторы
ссылаются на опыт Ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» по различным направлениям.
20 апреля т.г. состоялось Общее Собрание членов ОКМО совместно с
расширенным заседанием Совета по развитию местного самоуправления при
Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
на котором присутствовала и.о. Исполнительного директора Ассоциации
З.А.Емельянова. Информация об Общем Собрании членов ОКМО доведена до
членов Правления на заседании Правления Ассоциации 31 мая 2012 г.
Информационно-аналитическая и методическая работа
В соответствии с Уставом Правление Ассоциации осуществляет
общественную экспертизу нормативных правовых актов Правительства
Курганской области и принимает участие в обсуждении проектов законов
Курганской области по вопросам местного самоуправления. В период с января по
октябрь 2012 года даны заключения на 114 проектов нормативных правовых актов.
В целях информирования членов Ассоциации о последних изменениях в
законодательстве, касающихся органов местного самоуправления, исполнительным
аппаратом Ассоциации доведены до глав муниципальных образований Курганской
области следующие инструктивно-методические материалы:
1. Модельный акт «Об утверждении Правил Благоустройства на территории
муниципального образования».
2. Методические рекомендации Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации
по
совершенствованию
оборота
и
использования
земель
сельскохозяйственного назначения.
3. Методические рекомендации департаментов Курганской области по
реализации полномочий в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения
органами местного самоуправления.
4. Информация
Росреестра
по
Курганской
области
о
способах
предварительной записи на прием.
5. Информация Росреестра по Курганской области о порядке предоставления
органам местного самоуправления сведений, содержащихся в Едином
государственном
реестре
прав;
о
предоставлении
органам
местного
самоуправления сведений, содержащихся в государственном фонде данных,
полученных в результате землеустройства и др.
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Выполнение критических замечаний 5-го Общего Собрания
В текущем году проводилась определѐнная работа по выполнению
критических замечаний и предложений, высказанных участниками 5-ого Общего
Собрания членов Ассоциации 23 декабря 2011 года.
Председателем Правления Ассоциации, Главой Варгашинского района
В.Ф.Яковлевым был поднят вопрос о денежном содержании Глав муниципальных
образований. В настоящее время ситуация сложилась следующая. На заседании
Правительства Курганской области 26 сентября т.г. был принят проект закона
Курганской области «О внесении изменений в ст.4 Закона Курганской области «О
регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской
области». Данным проектом предусмотрено увеличение денежного содержания глав
муниципальных образований и муниципальным служащим Курганской области на
6% с 1 октября 2012 года.
Еще один вопрос, который поднял на Собрании В.Ф.Яковлев, – сохранение и
развитие культуры села. Было высказано предложение о разработке подлрограммы
«Культура села» и ее включении в целевую программу Курганской области
«Развитие культуры Зауралья на 2009-2013 годы».
Исполнительным аппаратом Ассоциации было направлено письмо в
Управление культуры Курганской области. По полученным сведениям, Управление
культуры Курганской области в 2010 году разрабатывало подпрограмму «Поддержка
культуры села». К сожалению, из-за отсутствия средств изменения не были внесены
в целевую программу. В дальнейшем было направлено письмо Губернатору
Курганской области О.А.Богомолову с просьбой найти возможность финансирования
подпрограммы «Поддержка культуры села». Вопрос находится в работе.
Поднятый на 5-ом Общем Собрании членов Ассоциации В.Ф.Яковлевым
вопрос о необходимости разработки модельного правового акта по правилам
благоустройства муниципальной территории, нашел свое решение. Правовым
управлением Правительства Курганской области разработан модельный акт «Об
утверждении Правил Благоустройства на территории муниципального образования».
В мае т.г. Исполнительным аппаратом Ассоциации он был направлен во все
муниципальные
образования
путем
рассылки
на
электронные
адреса
администраций муниципальных образований для использования в работе и
размещен на сайте Ассоциации.
Участник 5-го Общего Собрания членов ассоциации заместитель Главы
Куртамышского района по социальным вопросам Л.Н.Добрыдин остановился на
вопросе осуществления полномочий органов местного самоуправления по
дошкольному и начальному школьному образованию и воспитанию, необходимости
его изучения и распространения лучшего опыта. Данный вопрос был рассмотрен на
заседании Правления Ассоциации 12 сентября т.г. С информацией по нему
выступил первый заместитель начальника Главного управления образования
Курганской области Э.Н.Абрамов. Эдуард Николаевич в числе многих вопросов
означенной темы также остановился на лучших практиках осуществления
полномочий ОМСУ по дошкольному и начальному школьному образованию и
воспитанию. По итогам заседания было принято решение, которое размещено на
сайте Ассоциации, наряду с протоком заседания Правления Ассоциации.
Вопрос становления и развития территориального общественного
самоуправления, высказанный Председателем Далматовской городской Думы
Н.К.Зуйковой, в настоящее время находится в стадии рассмотрения и проработки.
Глава Кетовского сельсовета Кетовского района А.В.Носков на 5-ом Общем
Собрании сказал о необходимости продолжения практики участия членов
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Ассоциации во Всероссийским мероприятиях, посвященных вопросам местного
самоуправления. В течение 2012 года представители ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» приняли участие лишь в Общем
Собрании членов ОКМО совместно с расширенным заседанием Совета по развитию
местного самоуправления при Председателе Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации. В 2013 году планируется активизировать участие
членов Ассоциации во Всероссийских мероприятиях.
Взаимодействие со средствами массовой информации
5 апреля т.г. начал работу официальный сайт ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области».
На страницах сайта размещена информация о структуре органов управления
Ассоциации и протоколы их заседаний, основные документы по организационноправовой форме Ассоциации, методические пособия и рекомендации для глав
муниципальных образований, законы, нормативные правовые акты в области
муниципального права. Оказанию помощи главам муниципальных образований
служит раздел «Online-приемная», работающий по принципу «Вопрос-ответ». За
истекший период поступило 11 вопросов, на которые были даны компетентные
ответы.
Сайт имеет новостную ленту, где размещается информация из
муниципальных образований области.
Большое внимание уделяется освещению в средствах массовой информации
деятельности органов местного самоуправления. На все мероприятия, проводимые
Ассоциацией, приглашаются представители филиала ВГТРК «ГТРК «Курган»,
Курганской областной общественно-политической газеты «Новый мир» и Курганской
городской газеты «Курган и курганцы».
В Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир»
регулярно публикуются новости из муниципальных образований области,
освещаются проблемные вопросы местного самоуправления.
В июле т.г. ГБУ Курганской области «Издательский Дом «Новый мир» при
поддержке Ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»
был объявлен конкурс среди муниципальных образований Курганской области по
организации подписки на областную общественно-политическую газету «Новый
мир» на первое полугодие 2013 года. Условия конкурса Исполнительным аппаратом
доведены до всех муниципальных образований, размещены на сайте. Также
редакцией газеты разработан проект по освещению деятельности органов местного
самоуправления
с
ежемесячной
публикацией
тематической
страницы
«Муниципалитеты: жизнь в условиях самостоятельности». В начале сентября
сделан первый выпуск страницы. В осуществлении проекта редакция рассчитывает
на содружество Ассоциации, Правительства Курганской области и Курганской
областной Думы.
Исполнительный аппарат, имея подписку на еженедельный электронный
выпуск газеты «Местное самоуправление», размещает ее на сайте Ассоциации для
ознакомления всеми муниципалами.
Как уже было сказано выше, в 10 публикациях российского журнала
«Муниципальная Россия» размещена информация об опыте работы ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области» и муниципальных
образований Курганской области.
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В настоящий момент 431 муниципальное образование имеет электронные
адреса, что составляет 94,1%. Из 24 районов полностью обеспечены интернетсвязью 13 районов, при этом электронная почта имеется в каждом сельском совете
указанных районов, это: Альменевский, Белозерский, Каргапольский, Лебяжьевский,
Мишкинский,
Мокроусовский,
Макушинский,
Петуховский,
Притобольный,
Сафакулевский, Шатровский, Шумихинский и Юргамышский. Так, по данным,
полученным Исполнительным аппаратом Ассоциации от муниципальных
образований области, на конец июня т.г. всего по области нет Интернета в 27-ти
сельсоветах (5,9%).
За
последние
годы
значительно
увеличился
документооборот,
осуществляемый исполнительным аппаратом Ассоциации. Только за период с
января по сентябрь 2012 года количество исходящей документации составило 346
экземпляров (2007 год — 100), количество входящей — 349 (2007 — 105).
Конкурсы и награды
Награды Ассоциации
1. Решением Правления Ассоциации №6 от 12 сентября 2012 года учреждена
Почетная грамота Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области».
Почетная грамота является поощрением за заслуги в развитии местного
самоуправления, межмуниципального сотрудничества, а также за безупречную и
эффективную работу в органах местного самоуправления, органах государственной
власти, осуществляющих функции в сфере местного самоуправления.
Почетной грамотой награждаются:
- муниципальные образования Курганской области;
- главы муниципальных образований;
- депутаты представительных органов муниципальных образований и их
руководители;
- муниципальные служащие и специалисты администраций муниципальных
образований;
- работники органов государственной власти Курганской области,
осуществляющие функции в сфере местного самоуправления;
- работники исполнительного аппарата Ассоциации;
- иные организации и их сотрудники, внесшие существенный вклад в развитие
местного самоуправления в Курганской области, а также за безупречную работу и в
связи с государственными, профессиональными праздниками, знаменательными
или персональными юбилейными датами.
Принято решение Правления Ассоциации от 12.09.2012 г. №10 о
награждении Почетной грамотой:
Елесеевой Ольги Семеновны

- Главы Сетовнинского сельсовета
Макушинского района

Кокорина Сергея Аркадьевича

- Главы Кетовского района

Куликовских Сергея Григорьевича

- Главы города Куртамыша
Куртамышского района
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Малетиной Татьяны Егоровны

- Главы Травянского сельсовета
Шумихинского района

Чепик Юрия Владимировича

- Главы Осиновского сельсовета
Каргапольского района

Долгушиной Татьяны Константиновны - Главы Куртанского сельсовета
Мокроусовского района
Южакова Юрия Петровича

- Главы города Далматово Далматовского
района

2. Решением Правления Ассоциации №5 от 12 сентября 2012 года учреждено
Благодарственное письмо Председателя Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области».
Благодарственное письмо является формой поощрения
- за существенный вклад или оказанную помощь в развитии местного
самоуправления в Курганской области,
- в успешном проведении социальной и экономической политики
муниципального образования,
- за плодотворную деятельность, направленную на обеспечение законности,
защиту прав и свобод граждан, охрану здоровья населения,
за
научно-просветительскую,
культурную,
общественную
и
благотворительную деятельность,
- за заслуги в развитии нормативно-правовой базы муниципального
образования,
- успешное выполнение поручений администрации муниципального
образования и завершение важных этапов работы местного или районного значения,
- за ценные начинания и инициативы, высокий профессионализм и иные
заслуги перед муниципальным образованием и его жителями,
а также в связи со знаменательными (юбилейными) датами.
Благодарственным письмом поощряются:
граждане Российской Федерации,
трудовые коллективы,
предприятия и организации всех форм собственности,
органы местного самоуправления,
учебные заведения,
общественные объединения и организации.
Принято решение Правления Ассоциации от 12.09.2012 г. №9 о вручении
Благодарственного письма:
Брагину Александру Николаевичу

- Главе Погорельского сельсовета
Шадринского района

Биба Ирине Викторовне

- Главе Рачеевского сельсовета
Целинного района

Паустовскому Александру Викторовичу

- Главе Шатровского сельсовета
Шатровского района
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Рыжкову Александру Михайловичу

- Главе Боровского сельсовета
Белозерского района

Репину Александру Ивановичу

- Главе Скоблинского сельсовета
Юргамышского района

Меньщикову Алексею Анатольевичу

- Главе Лебяжьевского поссовета

Ишунину Михаилу Тимофеевичу

- Главе Гладышевского сельсовета
Мишкинского района

Ходюк Ирине Петровне

- Главе Новогеоргиевского сельсовета
Петуховского района

3. Решением Правления Ассоциации №4 от 12 сентября 2012 года Правление
Ассоциации утвердило Положение о присвоении муниципальным образованиям
Курганской
области
статуса
«Областная
площадка
лучшего
опыта
муниципального управления».
Статус «Областная площадка лучшего опыта муниципального
управления» присваивается ежегодно в целях повышения эффективности
взаимодействия
органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления, активизации деятельности органов местного самоуправления
поселений в решении вопросов местного значения, стимулирования их
заинтересованности в комплексном социально-экономическом развитии сельсоветов
и поссоветов, обмена положительным опытом в сфере муниципального управления.
Статус «Областная площадка лучшего опыта муниципального управления»
присвоен 16 муниципальным образованиям области, в т.ч в 2012 году:

Каргапольский

Наименование
муниципального
образования
Осиновский сельсовет

Куртамышский

Камаганский сельсовет

Макушинский

Сетовнинский сельсовет

Мокроусовский

Щигровский сельсовет

Петуховский

Новоильинский сельсовет

Частоозерский

Частоозерский сельсовет

Шатровский

Бариновский сельсовет

Наименование
района

ФИО
Главы муниципального
образования
Чепик
Юрий Владимирович
Власенко
Николай Иванович
Елесеева
Ольга Семеновна
Сошина
Лидия Петровна
Акимова
Елена Вадимовна
Мерзляков
Николай Васильевич
Клименко
Павел Николаевич

Конкурсы Ассоциации
В целях содействия повышению престижа муниципальной службы,
пропаганды передового опыта муниципального управления решением Правления
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» №7 от 12
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сентября 2012 г. объявлен конкурс «Лучший специалист в сфере местного
самоуправления Курганской области».
К участию в Конкурсе допускаются муниципальные служащие, специалисты
администраций муниципальных образований Курганской области.
Конкурс проводится по 6 номинациям:
- лучший специалист в сфере экономики и финансов;
- лучший специалист в социальной сфере;
- лучший специалист в сфере организационного, правового и кадрового
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
- лучший специалист в сфере информационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления;
- лучший специалист в сфере градостроительства, архитектуры,
землепользования и строительства;
- лучший специалист в сфере коммунального хозяйства.
Итоги конкурса будут подведены ко Дню местного самоуправления.
Финансовая деятельность.
Согласно утвержденной Смете доходов и расходов Ассоциации на 2012 год
планируется получить доходов в сумме 1833,15 тыс.руб, из них 15,45 тыс.руб. —
переходящий остаток с 2011 г., членские взносы за 2012 г. — 1817,7 тыс. руб.
За девять месяцев текущего года было получено членских взносов 1702,3
тыс. руб. (93% от общей суммы членских взносов).
На 01 октября 2012 года остаток денежных средств на расчѐтном счѐте
составляет 588,5 тыс. руб.
Работа по сбору членских взносов будет продолжена.

Правление ассоциации «Совет
муниципальных образований
Курганской области»
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