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Отчѐт 
о работе Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» за 2013 год 

 

Деятельность Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» (далее - Ассоциация) в 2013 году была направлена на 
выполнение Плана мероприятий Правительства Курганской области по реализации 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2012  года и задач, 

поставленных в докладе Губернатора Курганской области перед органами местного 
самоуправления на 6-ом Общем Собрании членов Ассоциации 18 декабря 2012 

года. Работа Правления Ассоциации строилась исходя из перспективного плана 
работы Ассоциации на 2013 год и Плана мероприятий по выполнению критических 
замечаний и предложений, высказанных участниками 6 -го Общего Собрания членов 

Ассоциации. Все основные пункты выполнены. 
 

Мероприятия Ассоциации 
 

На повестки дня заседаний Правления Ассоциации выносились актуальные 

вопросы развития местного самоуправления, изучения лучших практик 
муниципального управления. 

За отчѐтный период состоялось 4 заседания Правления Ассоциации. 
 
1. Заседание Правления Ассоциации от 01 февраля 2013 года в малом 

зале Правительства Курганской области. 
 

Рассматривались вопросы: 

 - о задачах органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в свете Послания Президента РФ Федеральному Собранию 

Российской Федерации на 2013 год; 
 - о реализации мероприятий комплексной программы Курганской области 

«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2020 годы» 
в муниципальных образованиях Курганской области»; 

 - правовые и организационные вопросы по принятию и приведению в 

соответствие с действующим законодательством уставов муниципальных 
образований и иных муниципальных нормативных правовых актов; 

- о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающих сокращение 
установленных на федеральном уровне льгот по региональным и местным налогам 
(налогам на имущество организаций, имущество физических лиц, земельному 

налогу); 
 - о государственном регулировании цен и тарифов на территории Курганской 

области в 2013 году; 
 - о реализации полномочий органов местного самоуправления в свете 

требований Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

и постановления Правительства РФ от 08.08.2012 года №808 «Об организации 
теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» 

в части, касающейся определения единой теплоснабжающей организации и 
утверждения схем теплоснабжения МО; 

 - о реализации полномочий органов местного самоуправления 

применительно к положениям ФЗ от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» в части, касающейся заключения соглашений об условиях 
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осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и 
водоотведения; 

 - о перспективном плане работы ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области»  на 2013 год; 
 - о плане мероприятий по выполнению критических замечаний и 

предложений, высказанных участниками 6-го Общего Собрания; 
 - об исполнении Сметы доходов и расходов за 2012 год и о Смете доходов и 

расходов ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» на 

2013 год; 
 - о Штатном расписании Исполнительного аппарата ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области».  
Первый заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской 

области – начальник управления внутренней политики Правительства Курганской 
области В.К. Саблин проинформировал о работе по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации на 2013 год.  
По вопросам повестки выступили заместитель директора Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности А.А.Лушников, 

заместитель Руководителя Управления Министерства юстиции РФ по Курганской 
области Е.С.Жилин, старший помощник прокурора области по взаимодействию с 

представительными (законодательными) и исполнительными органами области, 
органами местного самоуправления Е.М.Бородина, начальник отдела ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов Правительства Курганской 
области М.Ю.Герштанский, заместитель Руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации по Курганской области Н.П.Герасименко, 

директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области М.И. Шеремет. 

На заседании Правления также был рассмотрен ряд организационных 

вопросов Ассоциации, по которым выступили Председатель Правления 
В.Ф.Яковлев и Исполнительный директор Ассоциации З.А.Емельянова. 

 
2. Расширенное заседание Правления Ассоциации от 12 апреля 2013 года 

в муниципальном образовании город Курган, в работе которого приняли участие 

члены Ревизионной комиссии Ассоциации, члены Палаты городских поселений, 
главы муниципальных районов области.  

Работа заседания Правления Ассоциации была разбита на две части: 
выездная и пленарная. В рамках выездной части была организована экскурсия с 
посещением объектов программы «Любимый город». Гости побывали в сквере 

декабристов, посетили пивоваренный завод «Зауральские напитки».  
Важной частью экскурсии стало знакомство участников с работой ТОСов 

«Рябковский», «Фестивальный», «Возрождение». Председатели ТОСов рассказали 
гостям, как создавалось территориальное общественное самоуправление, о его 
становлении и существующих проблемах, об участии жителей территорий в 

решении местных вопросов.  
 

На пленарном заседании рассмотрены вопросы: 

 - о формах работы по привлечению жителей муниципального образования к 
решению вопросов местного значения, стимулированию инициатив населения и 

общественных организаций; 
 - о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд; спорные вопросы и пути их решения; 
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 - утверждение персонального состава Палаты сельских поселений;  
 - о ротации в составе Палаты городских поселений ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области»;  

 - о награждении ко Дню местного самоуправления; 
 - об итогах семинара «Организация контроля в сфере муниципальных 

отношений: контроль за местным самоуправлением и муниципальный контроль», 
организованного Центром инноваций и муниципальных образований (г.Москва);  

 - об обращении Главы Степновского сельсовета Макушинского района 

Кузьмина Павла Александровича. 
 С приветственным словом выступил Глава города Кургана П.М.Кожевников.  

По вопросам повестки выступили первый заместитель Руководителя 
Администрации города Кургана, директор Департамента развития городского 
хозяйства С.В.Руденко, заместитель Руководителя Администрации города Кургана, 

директор Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли 
О.Н.Печерина, начальник отдела территориального госзаказа Департамента 

экономического развития, торговли и труда Курганской области Г.А.Никитина. 

На заседании Правления также был рассмотрен ряд организационных 
вопросов Ассоциации, по которым выступили Председатель Правления 
В.Ф.Яковлев и Исполнительный директор Ассоциации З.А.Емельянова. 

С информацией об итогах семинара «Организация контроля в сфере 

муниципальных отношений: контроль за местным самоуправлением и 
муниципальный контроль», организованного Центром инноваций и муниципальных 
образований в г. Москве выступила специалист по правовым вопросам Ассоциации 
С.В.Лукманова. 

 
3. Заседание Правления Ассоциации от 01 августа 2013 года в 

Колташевском сельсовете Кетовского района. 

Работа заседания Правления Ассоциации была разбита на две части: 

экскурсионная и пленарная. В рамках первой части была организована экскурсия с 
посещением объектов социальной и производственной сферы, находящихся на 

территории Колташевского сельсовета. Гости побывали в отделении Сбербанка, 
МДОУ Колташевский детский сад «Колосок», почтовом отделении связи села 
Колташево, ГБУ «Кетовская ЦРБ» Колташевский ФАП, ООО Производственная 

компания «ГОССТРОЙ». 
 

На пленарном заседании рассмотрены вопросы: 

 - о практике работы Колташевского сельсовета Кетовского района в сфере 
благоустройства территорий населенных пунктов;  

 - о реализации Региональных адресных программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 
г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»; 

 - о выполнении муниципальными образованиями соглашений, заключенных с 
Департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области по вводу 

жилья на текущий год; 
 - о создании условий для развития аптечной сети и доступности 

лекарственной помощи сельским жителям; 

 - об усилении и совершенствовании форм информационно-профилактической 
работы с использованием СМИ по пропаганде здорового образа жизни, активизации 
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борьбы с алкоголизмом, наркоманией, табакокурением, профилактике социально 
значимых заболеваний; 

 - о присвоении статуса «Областная площадка лучшего опыта муниципального 

управления»; 
 - о награждении Благодарственным письмом Председателя Правления 

ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», Почетной 
грамотой Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области», Благодарственным письмом Губернатора Курганской области;  

 - о выдвижении кандидатуры на награждение медалью Российской 
Муниципальной Академии «За вклад в развитие местного самоуправления». 

 С приветственным словом выступил первый заместитель Главы Кетовского 
района А.В.Пиносов. 

По вопросам повестки выступили Глава Колташевского сельсовета 
Р.В.Попова, первый заместитель директора Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Д.В.Докин, 

начальник отдела организации лекарственного обеспечения управления 
лицензирования и контроля качества медицинской помощи Департамента 
здравоохранения Курганской области Т.В.Колчина, главный врач Государственного 

казенного учреждения «Курганский областной Центр медицинской профилактики» 
Е.А.Гвоздицкая. 

На заседании Правления также был рассмотрен ряд организационных 
вопросов Ассоциации, по которым выступили Председатель Правления 
В.Ф.Яковлев и Исполнительный директор Ассоциации З.А.Емельянова. 

 
4. Заседание Правления Ассоциации от 29 августа 2013 года в 

Далматовском районе. 
 
На пленарном заседании рассмотрены вопросы: 

 - об осуществлении полномочий органами местного самоуправления 
Далматовского района в сфере предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде; 
 - об осуществлении полномочий органами местного самоуправления 

Далматовского района в свете реализации мероприятий подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы; 
 - об осуществлении государственного контроля за соблюдением органами 

местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности; 

 - о проведении 7-го Общего Собрания членов ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области»;  

 - о внесении изменений в Устав ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области»; 

 - о присвоении статуса «Областная площадка лучшего опыта муниципального 

управления»; 
 - о награждении Благодарственным письмом Председателя Правления 

ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области». 
С приветственным словом выступил Глава Далматовского района 

А.В.Столбов. 

По вопросам повестки выступили заместитель Главы Далматовского района 
А.Г.Аносов, и.о.руководителя отдела экономики Администрации Далматовского 

района Т.А.Глоккер, начальник отдела государственного контроля за соблюдением 
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законодательства о градостроительной деятельности Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области В.В.Бражнов, заместитель директора 

Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области – начальник 
управления строительства А.С.Клочков. 

На заседании Правления по ряду организационных вопросов выступили 
Председатель Правления В.Ф.Яковлев, Исполнительный директор Ассоциации 
З.А.Емельянова, специалист по правовым вопросам С.В.Лукманова. 

В рамках экскурсионной части гости посетили Далматовский краеведческий  

музей, городской парк и Далматовский Успенский мужской монастырь. 
 

Палаты городских и сельских поселений Ассоциации 
 
1. Заседание Палаты сельских поселений от 05 июля 2013 года в 

Боровском сельсовете Белозерского района. 
Основная тема заседания - «О практике работы Боровского сельсовета 

Белозерского района по решению вопросов местного значения».  
 
На заседании был рассмотрен ряд организационных вопросов: 

 - об избрании Председателя Палаты сельских поселений Ассоциации;  
 - об избрании заместителя Председателя Палаты сельских поселений 

Ассоциации; 
 - об избрании секретаря Палаты сельских поселений Ассоциации.  
Главной темой обсуждения стало решение вопросов местного значения в 

Боровском сельсовете Белозерского района. По данному вопросу доложила  Глава 
Боровского сельсовета Л.А.Афанасьева.  

На заседании Палаты было принято решение обобщить и распространить 
опыт работы муниципального образования Боровской сельсовет Белозерского 
района по решению вопросов местного значения. В соответствии с этим решением 

опыт работы сельсовета отражен в протоколе и в информации, размещенных на 
сайте Ассоциации для ознакомления с ним ОМСУ Курганской области.  

По завершении пленарного заседания был проведен «круглый стол» на тему: 
«Муниципальный контроль: осуществление, проблемы и пути их решения». 

В ходе «круглого стола» выступили: заместитель Губернатора Курганской 

области – директор Департамента экономического развития, торговли и труда 
Курганской области Н.И.Болтнев, начальник отдела государственного земельного 

контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Курганской области С.В.Извеков, и.о. заместителя руководителя 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Курганской области С.А.Борисов, руководитель Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Курганской 
области С.Д.Воробьев, специалист территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Курганской области в Кетовском и Белозерском районах 
О.Г.Доможирова, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением 

федерального законодательства прокуратуры области Е.В.Логинов, председатель 
Контрольно-счетной палаты Курганской области Е.Г.Лукашук, начальник 

Государственной жилищной инспекции Курганской области А.Н.Малыгин. 

Опытом работы по осуществлению муниципального контроля, а также о 
проблемах и путях их решения поделились главы муниципальных образований, 

члены Палаты сельских поселений Ассоциации.  
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Участники заседания «круглого стола», члены Палаты сельских поселений 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», учитывая 
значимость и остроту выше обозначенных проблем, решили:  

1. Выразить удовлетворение от возможности коллективного рассмотрения 
проблем местного самоуправления и принятия коллегиальных решений.  

2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований:  
2.1 считать основными задачами в вопросах осуществления муниципального 

контроля в 2013 году:  

- дальнейшее повышение эффективности и результативности осуществления 
муниципального контроля за счет принятия всего комплекса мер, предусмотренных 

действующим законодательством, направленных на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений; 

- проведение в полном объеме плановых проверок по соблюдению 

законодательства; 
- взаимодействие с органами государственного контроля, органами 

прокуратуры и иными органами и должностными лицами, чья деятельность связана 
с реализацией функций в области государственного и муниципального контроля;  

2.2 сконцентрировать полномочия по муниципальному контролю на районном 

уровне. 
Итоги заседания «круглого стола» были обобщены, собраны дополнительные 

предложения с заинтересованных органов государственной и муниципальной 
власти, на основе этих материалов принято решение подготовить методическое 
пособие по вопросам муниципального контроля к Общему Собранию членов 

Ассоциации, которое предполагается провести в конце ноября т.г.  
Заседание завершилось экскурсией по объектам социальной сферы села 

Боровское. Для членов Палаты провели экскурсию по Боровскому культурно-
спортивно-досуговому центру, показали пожарный пост, Боровской ФАП и 
ознакомили с дорожным благоустройством Боровского сельсовета. 

 
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 2013 год 26 марта 2013 года на территории 

площадки лучшего опыта муниципального управления в Камаганском сельсовете 
Куртамышского района был проведен семинар с вновь избранными главами 
сельских поселений Курганской области, на котором были освещены актуальные 

вопросы деятельности органов местного самоуправления специалистами аппарата 
Правительства области, администраций Куртамышского района и Камаганского 

сельсовета. 
В работе семинара приняли участие все главы сельских поселений, 

избранных в период с июня 2012 года по март 2013 года, всего присутствовало 33 

главы. 
Перед началом заседания Глава Камаганского сельсовета Н.И.Власенко 

провел для участников мероприятия экскурсию по объектам социальной и 
производственной сферы, находящихся на территории сельсовета.  

Открыл пленарное заседание семинара Председатель Правления Ассоциации 
В.Ф.Яковлев. Поприветствовал собравшихся и дал краткую информацию о районе 
Глава Куртамышского района В.А.Суханов. С итогами нескольких выборных 

кампаний и приветствием вновь избранным главам МО выступил заместитель 
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начальника управления внутренней политики – начальник отдела контрольно-
организационной работы Правительства Курганской области В.В.Егоркин. 

Глава Камаганского сельсовета Н.И.Власенко рассказал о решении вопросов 

жизнеобеспечения поселения.  
О том, как оказывается помощь поселению хозяйствующим субъектом ООО 

«Зауралье» в решении вопросов местного значения, поделился с участниками 
семинара исполнительный директор ООО «Зауралье» А.И.Раздроков. 

На семинаре были рассмотрены такие важные и насущные для глав вопросы, 

как правовое регулирование полномочий органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, об обязанностях органов местного 

самоуправления в сфере ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов, об организации кадровой работы в органах местного самоуправления, о 
формировании бюджета муниципального образования, о структуре муниципального 

имущества и способах его эффективного использования, о правовом регулировании 
земельных отношений и другие. 

Все главы приняли активное участие в работе семинара, задавали волнующие 
их вопросы, высказывали свои точки зрения по ряду вопросов, делились мнениями.  

В работе семинара также приняли участие представители аппарата 

Правительства Курганской области, сотрудники Исполнительного аппарата 
Ассоциации, специалисты администраций Куртамышского района и Камаганского 

сельсовета, представители СМИ.  
По завершении пленарного заседания участники посмотрели небольшой 

концерт, посвященный 70-летию образования Курганской области, подготовленный 

коллективом Камаганского сельского Дома культуры.  
 

2. Зональные семинары для глав и специалистов городских и сельских 
поселений Курганской области 

 

Обучающие семинары в соответствии с перспективным планом Ассоциации 
были организованы по зональному принципу:  

 - 7 июля мероприятие состоялось в Администрации Мокроусовского 
района для глав и специалистов Лебяжьевского, Петуховского, Мокроусовского, 

Макушинского и Частоозерского районов; 
 - 14 июля – в Администрации Катайского района для глав и специалистов 

Далматовского, Каргапольского, Катайского, Шатровского, Шадринского районов и г. 

Шадринска; 
 - 13 сентября - в Администрации города Кургана для глав и специалистов 

двух зон области: Белозерского, Варгашинского, Звериноголовского, Кетовского, 

Куртамышского, Половинского, Притобольного, Альменевского. Мишкинского, 
Сафакулевского, Целинного, Шумихинского, Щучанского и Юргамышского районов. 

Главами городских и сельских поселений, специалистами администраций, для 
которых была организована учеба, было задано много вопросов, касающихся таких 
тем, как осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования, обеспечение организации использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов в границах населенных пунктов, обращение с 

отходами производства и потребления, об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения, о взаимодействии Правительства Курганской области и ОМС в 
процессе ведения регистра муниципальных актов, о состоянии работы по 

противодействию коррупции в ОМСУ и др. 
Свои вопросы участники семинара адресовали докладчикам семинара – 

представителям Управления Росреестра по Курганской области, Департамента 
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природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 
Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области, 
правового управления, управления государственной службы и кадров  

Правительства Курганской области.  
Всего в семинарах приняли участие 320 представителей администраций 

муниципальных образований Курганской 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 20 временных и постоянно действующих совещательных и 

рабочих органах.  

В течение 2013 года Правлением Ассоциации предложены кандидатуры Глав 
муниципальных образований, членов Правления, Исполнительного директора в 

состав: 
 - межведомственной координационной рабочей группы по разработке 

целевой программы устойчивого развития сельских территорий Курганской области 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года и реализации постановления 
Правительства Курганской области от 27 февраля 2012 г. №40-р «О Концепции 

устойчивого развития сельских территорий Курганской области на период до 2020 
года»; 

 - рабочей группы по оценке целесообразности создания зон 
территориального развития в Курганской области; 

 - организационного комитета по проведению регионального этапа 

Национального конкурса «Природное наследие нации – 2013»; 
 - Координационного совета по организации инфраструктуры 

пространственных данных на территории Курганской области и других. 
1. В порядке информации и для использования в работе Исполнительным 

аппаратом Ассоциации в январе т.г. главам муниципальных образований области 

был направлен материал Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) 
«О порядке проведения мероприятий по уборке бытовых отходов и мусора, 

незаконно размещенных в лесах». 
2. В начале марта т.г. в Исполнительный аппарат Ассоциации поступило 

обращение Главы Степновского сельсовета Макушинского района П.А.Кузьмина, 

касающееся низкой оплаты труда муниципальных служащих, статуса выборных лиц 
в Курганской области, соотносительности основных условий оплаты труда и 

социальных гарантий муниципальных служащих и государственных гражданских 
служащих, отсутствия финансовых средств на исполнение переданных поселениям 
полномочий. 

Данный вопрос был рассмотрен на заседании Правления Ассоциации в 
апреле 2013 года с приглашением П.А.Кузьмина.  
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Правление поддержало П.А.Кузьмина и приняло решение обратиться по 
данным вопросам в Правительство Курганской области и Курганскую областную 
Думу.  

Во исполнение решения Правления Ассоциации №6 от 12.04.2013 г. было 
подготовлено обращение и направлено на имя Губернатора Курганской области 
О.А.Богомолова и Председателя Курганской областной Думы В.П.Хабарова (исх. 

№192 от 29.04.2013г.).  
В мае Финансовое управление Курганской области направило в адрес 

Правления Ассоциации письменное разъяснение о сложившейся ситуации в сфере 
оплаты труда муниципалитетов. 

В сентябре в рамках подготовки к Всероссийскому съезду муниципальных 

образований Правлением Ассоциации направлено письмо в адрес Президента 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований С.М.Киричука  с просьбой 

рассмотреть ниже перечисленные вопросы, включить их в проекты документов 
Съезда либо выйти на соответствующий комитет Государственной Думы со 

следующими предложениями (инициативами) о внесении изменений в федеральное 
законодательство: 

- о статусе выборных должностных лиц местного самоуправления, в т.ч. глав 

муниципальных образований; 
- об установлении социальных гарантий выборным должностным лицам 

местного самоуправления (ежегодный оплачиваемый отпуск, пенсионное 
обеспечение и иные вопросы); 

- о пересмотре порядка и уровня оплаты труда глав муниципальных 

образований и муниципальных служащих.  
В ответ на данное обращение Правления Ассоциации ОКМО дал ответ, что 

поднятые в письме проблемы неоднократно поднималась Конгрессом перед 
федеральными органами государственной власти. Они являются актуальными для 
большинства регионов РФ. Сформулированные в обращении предложения будут 

включены в состав материалов по подготовке повестки дня и решений съезда. 
3. В марте т.г. Правление ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» поддержало инициативу муниципального образования город 
Курган по участию в VI ежегодном Конкурсе муниципальных образований, 
проводимом Министерством регионального развития России в целях развития 

местного самоуправления, направив в конкурсную комиссию рекомендательное 
письмо.  

4. В ассоциацию «Совет муниципальных образований Курганской области» 
поступили письма Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) от 
26.11.2012 г. № ЮД-03-54/13542 и от 12.04.2013 г. № ЮД-03-54/3674 «О порядке 

проведения мероприятий по уборке бытовых отходов и мусора», где излагалась 
позиция Рослесхоза, подкрепленная извлечениями из судебной практики, 

сводящаяся к тому, что уборка бытовых отходов и мусора на землях лесного фонда 
относится к полномочиям органов местного самоуправления. Данные письма 
Рослесхоза были в порядке информации разосланы по электронной почте в 

муниципальные образования области, которые выразили свое несогласие с 
позицией Рослесхоза.  

Выясняя законность требований Рослесхоза, Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований обратился в Комитет Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления и Министерство 

регионального развития РФ. Официальные ответы опубликованы в журнале 
«Муниципальная Россия» № 3(39) за 2013 год. 
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 Согласно ответам председателя Комитета Государственной Думы  В.Кидяева 
и директора Департамент координации государственных отраслевых программ 
Минрегиона С.Аристова, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора с участков  лесного 

фонда, не находящихся в муниципальной собственности, не является полномочием 
органов МСУ. В соответствии с этим Ассоциацией направлено информационное 

письмо (от 10.06.2013 г. исх. № 242) Заместителю Губернатора Курганской области - 
Директору Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области И.Н.Некрасову с приложением официального разъяснения по 

вопросу. 
Данные материалы также размещены на официальном сайте Ассоциации и 

распространены на бумажных носителях среди участников семинаров, проведенных 
Ассоциацией в течение III квартала 2013 года.  

5. В июне 2013 года на проведенных зональных семинарах в Мокроусовском 

и Катайском районах главами поселений подняты вопросы по использованию, 
охране и воспроизводству лесов. В связи с этим Исполнительный аппарат 

Ассоциации обратился в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области с просьбой дать разъяснения по ряду вопросов, 
волнующих глав поселений.  

Разъяснения от Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды получены, доведены до сведения всех муниципальных образований 

Курганской области и размещены на сайте Ассоциации.  
6. В июле 2013 года в целях исполнения пунктов 15, 16, 17 Перечня мер по 

совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, работников муниципальных учреждений, формированию 

кадрового резерва сельских поселений, обеспечению методической и правовой 
помощи органам местного самоуправления в вопросах, связанных с 
осуществлением этими органами отдельных государственных полномочий, 

переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, Исполнительным аппаратом подготовлена и направлена в адрес 

Губернатора Курганской области информация о работе, проделанной Правлением 
Ассоциации по данным вопросам. 

7. В августе 2013 года в Исполнительный аппарат Ассоциации обратился 

Глава Сафакулевского сельсовета Сафакулевского района Р.Н.Рахимов по вопросу 
сдачи (передачи) жилого помещения в муниципальную собственность гражданами, 

получившими государственные сертификаты, а также сдаче приусадебных 
земельных участков, на которых находятся жилые помещения. Специалистом 
Ассоциации С.В.Лукмановой был проработан данный вопрос и дан ответ 

Р.Н.Рахимову. Кроме этого, ввиду важности поднятой проблемы, данный вопрос 
поставлен на контроль с целью дальнейшей проработки и поиска путей решения.  

8. В сентябре 2013 года Правление Ассоциации приняло участие в 

обсуждении проекта Областного трехстороннего соглашения между Объединением 
организаций профессиональных союзов «Федерация профсоюзов Курганской 

области», Правительством Курганской области и Курганским региональным 
объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» по 

2014-2016 годы. 
9. В сентябре 2013 года Председатель Правления Ассоциации В.Ф.Яковлев 

принял участие в заседании комиссии по отбору муниципальных образований для 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Курганской области в целях софинансирования расходных 
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обязательств местных бюджетов по реализации муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства. 

Исполнительный директор Ассоциации З.А.Емельянова и специалист по 

правовым вопросам Ассоциации С.В.Лукманова 10-13 сентября 2013 года приняли 

участие в заседаниях комиссии по рассмотрению программ социально-

экономического развития муниципальных районов и городских округов Курганской 
области на 2014 год и плановый период 2016 года.  

10. В октябре 2013 года член Правления Ассоциации, Глава Боровлянского 

сельсовета Белозерского района С.П.Артемьев принял участие в работе научно-

практической конференции по теме: «Государственная и муниципальная служба: 

основные тенденции развития, проблемы и перспективы», проводимой 
Правительством Курганской области и Курганским филиалом ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». Сергей Петрович осветил вопрос: 
«Муниципальная служба: опыт и стратегии развития».  

11. 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. 
Представители аппарата Курганской областной Думы принимают участие в 

мероприятиях, проводимых ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Курганской области». 

 1. По инициативе Ассоциации в феврале т.г. была создана рабочая группа по 

подготовке и проведению торжественного мероприятия «День местного 
самоуправления» под руководством заместителя Губернатора Курганской области - 

руководителя аппарата Правительства Курганской области В.О.Шумкова, в которую 
вошли ответственные лица от Правительства Курганской области, Курганской 
областной Думы, ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 

области». 
2. В апреле т.г. предложена и введена в состав Конкурсной комиссии для 

определения победителей Конкурса представительных органов муниципальных 
образований Курганской области, от ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» кандидатура Исполнительного директора 
Ассоциации З.А.Емельяновой. 

3. В апреле т.г. по запросу Курганской областной Думы Исполнительным 

аппаратом Ассоциации разработаны и направлены предложения к проекту плана 
мониторинга правоприменения на 2014 год. 

4. 21 мая т.г. Исполнительный директор Ассоциации З.А.Емельянова 

приняла участие в выездном заседании комитета областной Думы по экономической 
политике на тему: «О состоянии и перспективах развития почтовой связи на 

территории Курганской области». 
Исполнительным аппаратом Ассоциации была собрана и обобщена 

информация по обозначенной теме в разрезе муниципальных образований области, 

с которой З.А.Емельянова выступила на данном мероприятии.  
5. 14 июня т.г. Председатель Правления Ассоциации В.Ф.Яковлев принял 

участие в совместном заседании комитета областной Думы по экономической 
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политике и Совета руководителей представительных органов муниципальных 
районов и городских округов Курганской области. На заседании были рассмотрены 
вопросы, касающиеся проблем энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, а также проблем модернизации систем коммунального 
теплоснабжения области. 

 
В 2013 году Правление Ассоциации продолжило взаимодействие с 

Прокуратурой Курганской области. 

1. В январе т.г. по запросу Прокуратуры Курганской области Исполнительный 

аппарат ассоциации подготовил и направил в Прокуратуру информацию о 

взаимодействии органов прокуратуры и ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» (по состоянию на 10 января 2013 года) на 
основании анализа двух прошедших лет. 

2. 27 марта 2013 года Председатель Правления Ассоциации В.Ф.Яковлев и 

специалист по правовым вопросам Ассоциации С.В.Лукманова приняли участие в 

заседании межведомственной рабочей группы по рассмотрению проблем 
взаимодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправления 
Курганской области, на котором рассмотрены следующие вопросы: 

 - о состоянии законности в сфере муниципального нормотворчества;  
 - обсуждение аспектов дальнейшего взаимодействия органов прокуратуры и 

органов местного самоуправления в свете Поручений Президента РФ по итогам 
заседания Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления;  

 - о целесообразности исключения из Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» требований об определении в уставах муниципальных образований 

перечня вопросов местного значения; 
 - о проблемах, возникающих при реализации требований федерального 

законодательства органами местного самоуправления, на примере Федерального 

закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  
В.Ф.Яковлев выступил по данным вопросам повестки заседания, выразив 

общее мнение глав муниципальных образований области по рассматриваемым 

вопросам. 
По итогам данного заседания Исполнительным аппаратом Ассоциации 

собраны и направлены в Прокуратуру области материалы (сводная таблица мнения 
глав муниципальных образований), подготовленные по вопросам, рассмотренным на 
заседании вышеуказанной межведомственной рабочей группы. 

3. 26 июня 2013 года специалист по правовым вопросам Ассоциации 
С.В.Лукманова приняла участие в заседании межведомственной рабочей группы по 

рассмотрению проблем взаимодействия органов прокуратуры и органов местного 
самоуправления Курганской области, на котором рассмотрен вопрос о состоянии 
законности в сфере муниципального нормотворчества. 

4. 30 сентября 2013 года Председатель Правления Ассоциации В.Ф.Яковлев 
и специалист по правовым вопросам Ассоциации С.В.Лукманова приняли участие в 

заседании межведомственной рабочей группы по рассмотрению проблем 
взаимодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправления 
Курганской области, на котором рассмотрены следующие вопросы:  

 - о необходимости внесения изменений в Федеральны й закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в части исключения процедуры проведения в обязательном 
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порядке публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования в целях приведения 
его в соответствие с федеральным законодательством; 

 - об осуществлении мониторинга федерального законодательства и 
приведение уставов муниципальных образований в соответствие с федеральным 

законодательством. 
 
В первом квартале 2013 года подписано Соглашение о взаимодействии между 

Главным управлением МЧС России по Курганской области и Ассоциацией 
«Совет муниципальных образований Курганской области» по вопросам реализации 

органами местного самоуправления Курганской области полномочий в области 
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Одной из задач 

данного Соглашения является способствование исключению фактов 
необоснованных проверок в отношении органов местного самоуправления, а также 

сокращение избыточных административных барьеров при осуществлении 
государственного надзора в отношении органов местного самоуправления.  

Проведено заседание рабочей группы по взаимодействию Главного 

управления МЧС России по Курганской области и Ассоциации Совет муниципальных 
образований Курганской области». 

 
В 2013 году Правление Ассоциации продолжило взаимодействие с 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской 

области. 

Исполнительный аппарат Ассоциации в соответствии с письмом Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области в феврале 
т.г. принял участие в разработке Проекта модельного устава сельского поселения.  

25 апреля т.г. состоялось заседание Координационного совета при 

Управлении Министерства юстиции РФ по Курганской области, в работе которого 
приняла участие Исполнительный директор З.А.Емельянова. 

 
В 2013 году было продолжено взаимодействие с аппаратом Главного 

федерального инспектора в Курганской области. 

В I квартале 2013 года Исполнительный директор Ассоциации 

З.А.Емельянова приняла участие в заседании, посвященном вопросам внесения 

изменений в уставы муниципальных образований.  
Во исполнение решения расширенной Региональной коллегии 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Курганской 

области при полномочном представителе Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе от 18 июня 2012 года в мае Исполнительным 

аппаратом Ассоциации подготовлена и направлена Главному федеральному 
инспектору информация о результатах выполнения п. 1.5 и 1.6 решения указанной 
коллегии, а именно: 

 - о работе районных комиссий по противодействию коррупции за 2-е 
полугодие 2012 года и 1-й квартал 2013 года;  

 - о наличии в составах комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов независимые эксперты и 
участвуют ли они в работе данных комиссий; 

 - о проведении на территории муниципальных образований обучающих 
семинаров для специалистов муниципальных образований, в должностные 

обязанности которых входят вопросы противодействия коррупции и обеспечения 
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единства правового пространства, в том числе с участием Управления Минюста  РФ 
по Курганской области, правового управления Правительства Курганской области и 
Курганской областной Думы. 

В июле и сентябре 2013 года на зональных семинарах для глав и 

специалистов муниципальных образований в Мокроусовском, Катайском районах и г. 

Кургане был рассмотрен вопрос о состоянии работы по противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления Курганской области, который осветил 
К.Н.Непоспехов – ведущий специалист сектора развития муниципальной службы 

управления государственной службы и кадров Правительства Курганской области.  
В августе 2013 года в адрес Правления Ассоциации поступило письмо от 

Главного федерального инспектора по Курганской области В.А.Балакина о том, что 

на заседании рабочей группы по координации контрольной деятельности был 
рассмотрен вопрос эффективности контрольно-надзорной деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
отношении органов местного самоуправления. В ходе заседания был выявлен ряд 

проблем организационного характера, в том числе, в недостаточном 
взаимодействии с контрольно-надзорными органами. 

В связи с этим Исполнительным аппаратом Ассоциации был проанализирован 

данный вопрос и подготовлен ответ на имя Главного федерального инспектора о 
проделанной работе Правления Ассоциации по взаимодействию с контрольно-

надзорными органами. 
В сентябре 2013 года Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» направило информацию в аппарат Главного 

федерального инспектора в Курганской области о проделанной работе по 
содействию выполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
местного самоуправления 31 января 2013 года. 

 
Взаимодействие с Общероссийским Конгрессом 

муниципальных образований (ОКМО) 

 
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: 

1. Переподготовка и повышение квалификации муниципальных кадров;  
2. Сбор платы с жильцов многоквартирных домов за услуги по сбору и вывозу 

бытовых отходов и мусора; 
3. Информатизация муниципальных образований: применение 

информационных технологий и развитие электронной демократии;  

4. Практика осуществления представительными органами муниципальных 
образований полномочия по контролю за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения; 

5. О сложностях, связанных с неурегулированностью в законодательстве 

процедуры перепланировки нежилых помещений;  
6. О реализации полномочия по организации и поддержке муниципальных 

учреждений культуры и искусства; 
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7. Об участии граждан в охране общественного порядка;  
8. О выполнении мероприятий по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 
9. О практике установления кадастровой стоимости земельных участков. 

10. О формировании жилищного фонда некоммерческого использования.  
11. О развитии государственного здравоохранения и образования.  
12. О деятельности мест для отбывания  исправительных работ. 

13. По вопросам, связанным с организацией охраны общественного порядка и 
работы подразделений органов внутренних дел.  

14. Предложения из муниципальных образований Курганской области к 
Всероссийскому съезду муниципальных образований. 

15. По вопросу осуществления кадастрового учета объектов недвижимости и 

государственной регистрации прав на объекты недвижимости.  
16. По вопросу выявления и обобщения лучших практик организации кадровой 

работы в муниципальных образованиях. 
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 

аппаратом Ассоциации подготовлены и доведены до глав муниципальных 
образований Курганской области обзоры изменений в законодательстве. 

В связи с проведением Всероссийского съезда местного самоуправления  в 

ноябре 2013 года, Правлением Ассоциации совместно с Региональным Советом 
Регионального отделения ВСМС проведена работа по подбору кандидатур в состав 

делегации в количестве 9 человек для участия в работе съезда от Курганской 
области, а также дополнительные предложения в проект «Основы концепции 
развития местного самоуправления в Российской Федерации на среднесрочный 

период». 
 

Участие в Общероссийских мероприятиях 
 
14-15 февраля т.г. в г. Москве состоялся семинар по организации контроля в 

сфере муниципальных отношений по теме: «Организация контроля в сфере 
муниципальных отношений: контроль за местным самоуправлением и 

муниципальный контроль», организованного Центром инноваций муниципальных 

образований. 
От Курганской области в работе семинара приняли участие специалист по 

правовым вопросам Исполнительного аппарата Ассоциации С.В.Лукманова и 
начальник правового управления Администрации города Кургана Е.С.Резепина.  

Программа семинара включала в себя представление результатов ежегодного 
мониторинга контрольно-надзорной деятельности в государстве, который готовит 
Миэкономразвития, направлений развития земельного надзора и многие другие 

актуальные вопросы. 
Участники семинара получили значительное количество методических 

материалов, часть из которых размещена на сайте Ассоциации в разделе «В 
помощь Главе муниципального образования». 

18 апреля т.г. в г. Москве состоялось расширенное заседание Совета по 

местному самоуправлению при Председателе Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации совместно с Общим собранием членов 

Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО) на тему: 
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«Подготовка муниципальных кадров: состояние и перспективы», которое провела 
Председатель Совета Федерации В.И.Матвиенко.  

От ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» в 

работе заседания принял участие член Правления Ассоциации, член Палаты 
сельских поселений Ассоциации, Глава Боровлянского сельсовета Белозерского 
района С.П.Артемьев. 

20 апреля т.г. Председатель Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области», Глава Варгашинского района В.Ф.Яковлев 

принял участие во Всероссийском совещании местного самоуправления, которое 
состоялось в г. Москве в зале пленарных заседаний ГД РФ, а также в торжественных 

мероприятиях, посвященных празднованию Дня местного самоуправления.  
27-28 июня в г. Москве состоялось совещание руководителей 

исполнительных органов советов муниципальных образований субъектов РФ и 

представителей учебно-методических центров Системы подготовки кадров, 
поддержки и сопровождения органов местного самоуправления. В работе заседания, 

организованного ОКМО, приняла участие Исполнительный директор Ассоциации 
З.А.Емельянова.  

Цель совещания – подготовка к Всероссийскому съезду муниципальных 

образований.  
В первый день работы было организовано 3 «круглых стола» по темам:  

1. Муниципальные финансы и налоги. 
2. Компетенция и территориальные основы местного самоуправления.  
3. Проблемы взаимодействия муниципальных образований с органами 

государственной власти, структурами гражданского общества и бизнесом, в т.ч. с 
контрольно-надзорными органами, в работе которого приняла участие 

З.А.Емельянова. 
Информация об итогах совещания доведена до глав муниципальных 

образований на заседании Палаты сельских поселений 05.07.2013 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 

ноябрь 2013 года даны заключения на  251 проект нормативных правовых актов. 

Три заключения на: 
 - проект распоряжения Правительства Курганской области «О проекте закона 

Курганской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской области отдельными 

государственными полномочиями Курганской области в области ветеринарии» ; 
 - проект постановления Правительства Курганской области «О внесении 

изменения в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 

25 декабря 2006 года № 498 «О конкурсе на лучшую организацию деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 

в части реализации полномочий в области пожарной безопасности»;  
 - проект постановления Правительства Курганской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Курганской области от 23 ноября 2010 

года № 560 «О целевой программе Курганской области «Основные направления 
развития государственной ветеринарной службы Курганской области на 2011-2013 

годы» 
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были согласованы с замечаниями. 
В целях информирования членов Ассоциации о последних изменениях в 

законодательстве, касающихся органов местного самоуправления, исполнительным 

аппаратом Ассоциации доведены до глав муниципальных образований Курга нской 
области следующие инструктивно-методические материалы: 

 
В марте 2013 года к семинару с вновь избранными главами городских и 

сельских поселений Курганской области по теме: «Актуальные вопросы 

деятельности органов местного самоуправления», проведенного в Камаганском 
сельсовете Куртамышского района, с целью оказания методической помощи в 

решении вопросов местного значения и осуществлении возложенных на органы 
местного самоуправления полномочий, Исполнительным аппаратом Ассоциации 
совместно с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Курганской области разработано и выпущено тиражом в 460 экземпляров 
методическое пособие в помощь главе муниципального образования.  

В нем дан перечень основных федеральных законов и иных правовых актов, 
регламентирующих сферу местного самоуправления, размещены рекомендации по 
разработке, принятию и государственной регистрации уставов муниципальных 

образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы 
муниципальных образований; специалисты администрации Варгашинского района 

поделились опытом по некоторым вопросам местного значения. Также в сборник 
вошли отдельные правовые акты Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области». 

 
Выполнение критических замечаний 6-го Общего Собрания 

 
В 2013 году проводилась определѐнная работа по выполнению критических 

замечаний и предложений, высказанных участниками 6-ого Общего Собрания 

членов Ассоциации 18 декабря 2012 года. 
 

№ 
п/п 

ФИО автора 

замечания, 
предложения  

Содержание замечания, 
предложения  

Мероприятия по выполнению 

(устранению) замечания, 
предложения  

1. В.Ф.Яковлев, 
Председатель 

Правления 
Ассоциации, Глава 
Варгашинского 

района 

Об урегулировании 
взаимоотношений ОМСУ с 

органами прокуратуры и 
другими контрольно-
надзорными органами  

1. Участие Председателя Правления 
Ассоциации В.Ф.Яковлева в работе 

межведомственной рабочей группы 
по рассмотрению проблем 
взаимодействия органов 

прокуратуры и органов местного 
самоуправления Курганской области 
27 марта, 26 июня и 30 сентября 

2013 года. 
2. Принятие Соглашения с 
Управлением МЧС России по 

Курганской области.  
3. Включение вопроса в список 
предложений от Курганской области 

в материалы к Всероссийскому 
съезду. 
 

2. В.Ф.Яковлев, 

Председатель 
Правления 
Ассоциации, Глава 

Варгашинского 

О необходимости 

установления социальных 
гарантий должностным 
лицам местного 

самоуправления  

1. В апреле т.г. Правление 

Ассоциации вышло с инициативой на 
Губернатора Курганской области 
О.А.Богомолова и Председателя 

Курганской областной Думы 
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района В.П.Хабарова с просьбой выйти с 

законодательными инициативами по 
данному вопросу.  
2. В августе-сентябре т.г. 

Исполнительным аппаратом 
Ассоциации собраны предложения из 
муниципальных образований 

Курганской области к 
Всероссийскому съезду 
муниципальных образований, в 

которых нашел отражение и вопрос о 
социальных гарантиях должностным 
лицам местного самоуправления.  

3. О.В.Молчанов, 

руководитель 
Управления 
Росреестра по 

Курганской области 

О низкой активности 

населения по оформлению 
прав на земельные доли и 
недостаточной 

разъяснительной работы с 
населением отдельных 
муниципалитетов в ходе 

реализации ФЗ от 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель 

сельскохозяйственного 
назначения» 

Вопрос «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» 
обсужден на зональных семинарах 
для глав и специалистов городских и 

сельских поселений Курганской 
области, которые прошли в июле-
сентябре 2013 года  

4. О.В.Молчанов, 
руководитель 

Управления 
Росреестра по 
Курганской области 

Не все меры приняты по 
организации 

межведомственного 
взаимодействия в свете 
реализации положений ФЗ 

от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг»  

В августе на заседании Правления 
Ассоциации рассмотрен вопрос «Об 

осуществлении полномочий 
органами местного самоуправления 
Далматовского района в сфере 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде»; принято решение о 

распространении опыта среди МО 
Курганской области. Материалы 
направлены во все МО, размещены 

на сайте Ассоциации.  

5. П.Б.Дмитриев, Глава 
Красноуральского 
сельсовета 

Юргамышского 
района 

О низкой заработной плате 
глав и специалистов 
сельсоветов  

1. В апреле 2013 года Правлением 
Ассоциации направлено письмо на 
имя Губернатора Курганской области 

А.А.Богомолова и Председателя 
Курганской областной Думы 
В.П.Хабарова; 

2. В июле 2013 года направлено 
письмо в ОКМО с предложениями к 
Съезду, поступившими от МО 

области.  
3. В сентябре 2013 года  
Правлением Ассоциации в рамках 

подготовки Съезда направлено 
письмо в адрес Президента ОКМО 
С.М.Киричука.  

6. В.Ф.Яковлев, 

Председатель 
Правления 
Ассоциации, Глава 

Варгашинского 
района 

Об отсутствии доступа в 

Интернет в отдельных 
администрациях сельских 
поселений 

 Направлено письмо в ОАО 

«Ростелеком».  
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Взаимодействие со средствами массовой информации 

 
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.  

Продолжает свою работу сайт Ассоциации: http://asmo45.ru/, на котором 
регулярно расширяются и обновляются разделы «В помощь Главе МО», «Правовая 
страничка», новостная лента.  

Исполнительный аппарат, имея подписку на еженедельный электронный 
выпуск газеты «Местное самоуправление», размещает ее на сайте Ассоциации для 

ознакомления всеми муниципалами. В этом же разделе «Издания ОКМО» 
размещается «Вестник ОКМО», который адресован муниципальным и 
государственным служащим, другим работникам сферы местного самоуправления и 

муниципального администрирования. 
В феврале т.г. на сайте ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» начала свою работу новая рубрика «Опросы». Рубрика открыта 
с целью информирования глав муниципальных образований с обобщенной 
информацией по запросам различной тематики в их адрес. Большинство 

информации собирается по запросам Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований (ОКМО). 

Все решения Правления Ассоциации, а также информация по 
рассматриваемым и обсуждаемым вопросам на заседаниях Правления, Палат 
Ассоциации для ознакомления и в целях обмена опытом доводятся до сведения 

глав муниципальных образований путем рассылки на электронные адреса 
администраций районов и размещения на официальном сайте Ассоциации.  

В 7 номерах российского журнала «Муниципальная Россия» в течение 2013 
года в 17 публикациях размещена информация об опыте работы ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» и муниципальных 

образований Курганской области.  
На 1 ноября 2013 года 438 из 458 муниципальных образований имеют доступ 

к сети Интернет, что составляет 95,6%. Из 24 районов полностью обеспечены 

интернет-связью 16 районов, при этом электронная почта имеется в каждом 
сельском совете указанных районов, это: Альменевский, Белозерский, 

Варгашинский, Катайский, Кетовский, Куртамышский, Лебяжьевский, Макушинский, 
Мишкинский, Мокроусовский, Петуховский, Притобольный, Сафакулевский, 

Шатровский, Шумихинский и Юргамышский. Так, по данным, полученным 
Исполнительным аппаратом Ассоциации от муниципальных образований области, 
всего по области нет Интернета в 20-ти сельсоветах (4,4%). Следует отметить, что 

во многих сельсоветах качество связи неустойчивое, а скорость передачи данных 
слишком низкая. 

В октябре 2013 года в Исполнительный аппарат Ассоциации обратилась 

Администрация Стрелецкого сельсовета Петуховского района также с вопросом о 
неудовлетворительной работе интернета на территории поселения и с просьбой 

поспособствовать решению данного вопроса. 
Правление Ассоциации в октябре 2013 года направило письмо директору 

филиала ОАО «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях И.И.Волкову по 
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поводу значительных затруднений органов местного самоуправления при 
осуществлении своей деятельности ввиду неудовлетворительной работы интернет -
связи либо отсутствия обеспеченности таковой и с просьбой рассмотреть 

возможность решения вышеуказанной проблемы.  
За последние годы значительно увеличился документооборот, 

осуществляемый исполнительным аппаратом Ассоциации. Только за период с 
января по октябрь 2013 года (включительно) количество исходящей документации 
составило 523 экземпляра (2007 год — 100), количество входящей — 267 (2007 — 

105). 
 

Конкурсы и награды Ассоциации 
 

Награды Ассоциации 

 
1. В соответствии с принятыми решениями Правления Ассоциации от 01 

августа 2013 г. № 7 и от 29 августа 2013 года № 7 о вручении 
Благодарственного письма Председателя Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» поощрены 18 человек. 

2. В соответствии с принятыми решениями Правления Ассоциации от 01 
августа 2013 г. № 8 о вручении Почетной грамоты Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» поощрены 10 

человек. 
3. Принято решение Правления Ассоциации от 01 августа 2013 г. № 9 

ходатайствовать перед Губернатором Курганской области о поощрении 
Благодарственным письмом Губернатора Курганской области 7 человек.  

4. Приняты решения Правления Ассоциации от 01 августа 2013 г. № 6 и от 
29 августа 2013 года № 6 о присвоении статуса «Областная площадка лучшего 
опыта муниципального управления» муниципальным образованиям: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Наименование 
муниципального 

образования  

ФИО 
Главы муниципального 

образования  

1. Лебяжьевский Лебяжьевский поссовет Меньщиков 
Алексей Анатольевич 

2. Шадринский Чистопрудненский 

сельсовет 

Красковский 

Сергей Васильевич 

3. Шатровский Кондинский сельсовет Бабкин 
Николай Степанович 

4. Далматовский Песчано-Колединский 
сельсовет 

Иванова Любовь 
Викторовна 

5. Кетовский Колташевский сельсовет Попова Раиса Васильевна  
 
5. Принято решение Правления Ассоциации от 01 августа 2013 г. № 10 о 

ходатайстве в Президиум Российской Муниципальной Академии о награждении 

В.Ф.Яковлева медалью Российской Муниципальной Академии «За вклад в развитие 
местного самоуправления». 

 
Конкурсы Ассоциации 

 

В январе 2013 года Исполнительным аппаратом ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» подана заявка на получение  
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субсидии за счет средств областного бюджета на целевое финансирование 
отдельных общественно полезных программ общественных некоммерческих 
объединений. Исполнительным аппаратом Ассоциации был представлен на 

рассмотрение экспертной комиссии Курганской области по оказанию 
государственной поддержки общественным объединениям проект «Информационно-

правовой центр «Информ-поддержка» на соискание поддержки из средств 
областного бюджета. В октябре 2013 года был получен гранд в размере 10000 

рублей. 
Накануне торжественного празднования Дня местного самоуправления  в 

апреле 2013 года, подведены итоги областного конкурса «Лучший специалист в 

сфере местного самоуправления Курганской области», объявленного ассоциацией 
«Совет муниципальных образований Курганской области» в 2012 году.  

В соответствии с решением Конкурсной комиссии конкурса «Лучший 

специалист в сфере местного самоуправления Курганской области» от 16 апреля 
2013 года, признаны победителями и награждены Дипломами ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» и премиями в размере 3000 
рублей  

 - в номинации «Лучший специалист в сфере экономики и финансов»: 

 
1. Мурзагулова Каиржан Мактобаевна – начальник отдела экономического 

развития, имущественных и земельных отношений Администрации Макушинского 
района; 

2. Семенова Наталья Юрьевна – главный специалист отдела экономики и 

управления муниципальным имуществом Администрации Альменевского района;  
 

 - в номинации «Лучший специалист в социальной сфере»: 

 
1. Благинина Фаина Викторовна – начальник МКУ «Районный отдел 

культуры» Администрации Мокроусовского района;  
2. Луканина Елена Алексеевна – ведущий специалист Комитета по культуре 

и делам молодежи Администрации Щучанского района; 
3. Овчинникова Татьяна Борисовна – заместитель Главы Каргапольского 

района по социальным вопросам; 

 
 - в номинации «Лучший специалист в сфере организационного, 

правового и кадрового обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления»: 

 
1. Обухова Ирина Вадимовна – главный специалист по общим вопросам 

Администрации Ключевского сельсовета Шадринского района;  
2. Секисова Татьяна Николаевна – делопроизводитель Администрации 

Камышевского сельсовета Шатровского района;  
3. Шмакова Елена Алексеевна – главный специалист отдела 

организационной и правовой работы Администрации Варгашинского района;  
 
 - в номинации «Лучший специалист в сфере информационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления»: 

 
1. Добрецова Галина Владиславовна – заведующий отделом по работе со 

средствами массовой информации управления по информационной политике и 
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связям с общественностью аппарата Главы города Кургана и Курганской городской 
Думы; 

2. Хухлаева Ольга Николаевна – ведущий специалист по связям с 

общественностью и СМИ Администрации Половинского района;  
 
 - в номинации «Лучший специалист в сфере коммунального хозяйства»: 

 
1. Москвин Анатолий Геннадьевич – руководитель отдела ЖКХ, электро- и 

газоснабжения Администрации Каргапольского района.  
 

Всем участникам Конкурса «Лучший специалист в сфере местного 
самоуправления Курганской области» вручены Дипломы за участие. 

 
Финансовая деятельность 

 

Согласно утвержденной Смете доходов и расходов Ассоциации на 2013 год 
планируется получить доходов в сумме 3110,38 тыс.руб, из них 421,58 тыс.руб. — 
переходящий остаток с 2012 г., членские взносы за 2013 г. — 2688,8 тыс. руб. 

На 1 ноября 2013 года было получено членских взносов 1782,94 тыс. руб. 
(66,3% от общей суммы членских взносов).  

На 1 ноября 2013 года остаток денежных средств на расчѐтном счѐте 
составляет 429,59 тыс. руб. 

 

Правление ассоциации «Совет  
муниципальных образований 

Курганской области»  


