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Отчет 
о работе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 

области» за I квартал 2014 года 
 

I. Мероприятия Ассоциации 
 

1. Заседания Правления Ассоциации 
 
23 января 2014 г. - состоялось заседание Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» 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 2014 год; 

 - о государственном регулировании цен и тарифов на территории Курганской 
области в 2014 году; 

 - об участии муниципальных образований Курганской области в обеспечении 
занятости населения: итоги 2013 года и задачи на 2014 год; 

 - об  итогах работы муниципальных образований Курганской области по 
освоению субсидий на ремонт и содержание автомобильных дорог и дорожных 
сооружений и планах на 2014 год; 

 - об изменениях в Жилищном Кодексе Российской Федерации. О 
деятельности НКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Курганской области»; 

 - о задачах муниципальных образований по разработке региональной 
программы по капитальному ремонту многоквартирных домов Курганской области и 
проведению разъяснительной работы с собственниками помещений в 
многоквартирных домах; 

 - о перспективном плане работы ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области»  на 2014 год; 

 - о выполнении плана мероприятий по критическим замечаниям, высказанным 
участниками 6-го Общего Собрания, и утверждение плана мероприятий по 
реализации критических замечаний, высказанных участниками 7-го Общего 
Собрания; 

 - об исполнении Сметы доходов и расходов за 2013 год и о Смете доходов и 
расходов ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» на 
2014 год; 

 - о награждении. 
Первый заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской 

области - начальник управления внутренней политики Правительства Курганской 
области В.К. Саблин проинформировал о задачах органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в свете Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию Российской Федерации на 2014 год.  

По вопросам повестки выступили директор Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области М.И. Шеремет, начальник 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области 
Л.Ф.Пономарев, начальник Главного управления автомобильных дорог Курганской 
области А.С.Старостенко, генеральный директор НКО «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» Д.В.Докин, 
заместитель начальника управления ЖКХ Департамента строительства, 
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госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
А.В.Медведев. 

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. 

 
20 марта 2014 г. - состоялось заседание Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» в Юргамышском районе. 
Рассматривались вопросы: 
 - об осуществлении полномочий органами местного самоуправления 

Юргамышского поссовета в сфере благоустройства территории населенного пункта; 
 - о реализации органами местного самоуправления полномочий в области 

пожарной безопасности при подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 
населенных пунктов Курганской области; 

 - о реализации муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; 

 - о заключении Соглашений между Департаментом здравоохранения 
Курганской области и администрациями муниципальных районов Курганской 
области о сотрудничестве в сфере здравоохранения; 

 - об организации проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения на территории муниципальных образований Курганской 
области; 

 - о реализации инвестиционных программ в Курганской области; 
 - о приеме в ассоциацию «Совет муниципальных образований Курганской 

области» муниципального образования Башкирский сельсовет Половинского района 
Курганской области; 

 - о ротации в составе Палаты городских поселений; 
 - о награждении. 
С приветственным словом выступил Глава Юргамышского района 

И.Ю.Касатов и заместитель начальника управления внутренней политики - 
начальник отдела контрольно-организационной работы Правительства Курганской 
области В.В.Егоркин. 

По вопросам повестки выступили Глава Юргамышского поссовета 
А.Ю.Першин, ВрИО заместителя начальника Главного управления МЧС России по 
Курганской области - начальника управления надзорной деятельности 
И.А.Большаков, начальник отдела энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области И.П.Косарев, главный внештатный специалист Департамента 
здравоохранения Курганской области по медицинской профилактике, главный врач 
Государственного казенного учреждения «Курганский областной Центр медицинской 
профилактики» Е.А.Гвоздицкая, начальник отдела привлечения инвестиций 
управления по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям Правительства Курганской области Ю.В.Огнева. 

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

В рамках экскурсионной части гости посетили Юргамышский элеватор. 
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2. Зональные семинары для глав и специалистов муниципальных 
образований Курганской области. 

 
В соответствии с планом работы ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» на 2014 год в первом квартале семинары были 
проведены: 

 - 28 февраля 2014 года в Мишкинском районе для глав и специалистов 
городских и сельских поселений Альменевского, Мишкинского, Сафакулевского, 
Шумихинского, Щучанского, Юргамышского районов, всего присутствовало 110 
человек. 

 - 28 марта 2014 года в Макушинском районе для глав и специалистов 
городских и сельских поселений Лебяжьевского, Макушинского, Мокроусовского, 
Частоозерского районов, всего присутствовало 90 человек. 

В семинарах приняли участие представители Департамента экономического 
развития, торговли и труда Курганской области, Департамента имущественных и  
земельных отношений Курганской области, Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Курганской области, Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области, 
Главного управления образования Курганской области, Нотариальной палаты 
Курганской области, Правительства Курганской области. 

Вопросы, рассмотренные на семинарах:  
 - об осуществлении органами местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области муниципального контроля; 
 - о проблемных вопросах, возникающих у органов местного самоуправления 

Курганской области при подготовке отчетов по бесплатной юридической помощи; 
 - о состоянии законности в части приведения уставов муниципальных 

образований в соответствие с федеральным законодательством; 
 - о проводимой в муниципалитетах молодежной политике, направленной на 

профилактику проявления экстремизма среди молодежи в школах, высших, средних 
учебных заведениях, рабочих коллективах; 

- о реализации статьи 1151 части третьей Гражданского кодекса РФ «О 
выморочном имуществе»; 

 - о взаимодействии Правительства Курганской области и органов местного 
самоуправления в процессе ведения регистра муниципальных актов; 

- о проблемах и практике реализации Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» на территории Курганской области; 

  - об особенностях формирования прав на землю в отдельных случаях 
землепользования;        

- об организации дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих в Курганской области; 

 - об осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования; 

 - о реализации постановления Правительства РФ от 18.09.2013 г. № 821 «Об 
утверждении Правил принятия органом государственной власти или органом 
местного самоуправления решения об изъятии земельного участка, 
предоставленного государственному или муниципальному учреждению, казенному 
предприятию, при его ненадлежащем использовании» на территории Курганской 
области. 

Два оставшихся зональных семинара запланировано провести: 
 - 16 апреля 2014 года - в Варгашинском районе; 
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 - 7 мая 2014 года - в Шатровском районе. 
 

II. 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 в работе более чем 20 
временных и постоянно действующих совещательных и рабочих органов.  

В январе Исполнительным аппаратом Ассоциации Губернатору Курганской 
области О.А.Богомолову направлен отчет о работе ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» за 4 квартал 2013 года. 

В соответствии с перечнем поручений от 21 ноября 2013 года №  Пр-2762 по 
итогам встречи Президента Российской Федерации В.В.Путина с делегатами 
Всероссийского съезда муниципальных образований  8 ноября 2013 года, а также   
письмом заместителя Губернатора Курганской области-руководителя аппарата 
Правительства Курганской области В.О.Шумкова Правлением Ассоциации в январе-
феврале отработан вопрос по уточнению перечня вопросов местного значения и 
полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований с 
учетом их финансовой обеспеченности. 

Ответ на данное поручение, с учетом мнения глав муниципальных 
образований, был направлен в управление внутренней политики Правительства 
Курганской области для подготовки итогового документа в Министерство 
регионального развития Российской Федерации.  

На расширенном заседании Правления Ассоциации с приглашением глав 
районов Курганской области  23 января было обсуждено письмо  заместителя 
Губернатора Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области И.Н.Некрасова о необходимости 
создания «Лесных паспортов» поселений Курганской области.  Ответ по данному 
вопросу, отражающий мнения большинства глав муниципальных образований, 
направлен в Департамент.  

На этом же заседании Правления Ассоциации был задан вопрос об 
увеличении с 1 января 2014 года заработной платы глав сельских поселений 
Курганской области на 3000 рублей, о механизмах и правовых основах начисления 
увеличения зарплаты. Впоследствии Исполнительным аппаратом ассоциации 
направлен запрос в Финансовое управление Курганской области с просьбой дать 
разъяснения по данному вопросу. Ответ заместителя Губернатора Курганской 
области - начальника Финансового управления Е.А.Перминовой доведен до всех 
глав муниципальных образований области посредством электронной почты. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации № Пр-332  в 
феврале в адрес правового управления Правительства Курганской области 
Исполнительным аппаратом Ассоциации направлена информация о форме контроля  
за  осуществлением мер по  обеспечению методической и правовой помощи органам 
местного самоуправления в вопросах, связанных с осуществлением этими органами 
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отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации. 

В феврале в адрес первого заместителя руководителя аппарата 
Правительства Курганской области - начальника управления внутренней политики 
В.К.Саблина направлена информация о ходе выполнения  распоряжения  
Правительства Курганской области от 11.02.2014 г. № 22-р «О плане мероприятий 
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации 2013 года». 

В марте в адрес глав муниципальных образований области направлено для 
использования в работе разъяснение правового управления Правительства 
Курганской области по вопросу разграничения полномочий между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в  сфере  укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) 
конфликтов. 

В адрес  ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области» поступают многочисленные обращения глав муниципальных образований 
Курганской области, из которых следует, что органы местного самоуправления 
сельских поселений испытывают значительные затруднения при осуществлении 
своей деятельности ввиду неудовлетворительной работы Интернет-связи и 
мобильной связи либо отсутствия обеспеченности вообще.  

Правлением ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области» еще в прошлом году (в октябре 2013 года) в адрес филиала ОАО 
«Ростелеком» в Тюменской и Курганской области было направлено письменное 
обращение по вопросу изыскания возможностей по обеспечению органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области бесперебойной 
Интернет-связью. Однако ответа на данное обращение в адрес Ассоциации не 
поступало, в связи с чем, в марте было направлено повторное письмо, поскольку 
разрешение ситуации, сложившейся на текущий момент времени, невозможно без 
участия ОАО «Ростелеком».        

Члены Правления, Исполнительный аппарат Ассоциации тесно 
взаимодействовали по вопросам местного самоуправления с Курганской 
областной Думой. 

Представители Ассоциации активно сотрудничают с комитетами Курганской 
областной Думы, входят в состав рабочих групп, создаваемых комитетами для 
обсуждения актуальных вопросов регионального законодательства, участвуют в 
совместных мероприятиях. 

12 февраля Исполнительный директор Ассоциации З.А.Емельянова приняла 
участие в совместном заседании комитета областной Думы по региональной 
политике и местному самоуправлению и Совета руководителей представительных 
органов муниципальных районов и городских округов, а также в семинаре для 
председателей и специалистов районных Дум, Дум городских округов Курганской 
области.  

21 марта приняла участие в Дне депутата, который состоялся в Альменевском 
районе по рассмотрению вопросов практики взаимодействия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и населения 
муниципальных образований в целях достижения наиболее эффективных способов 
решения вопросов местного значения. 

В первом квартале 2014 года Правление Ассоциации продолжило 
взаимодействие с Прокуратурой Курганской области. 
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28 марта Председатель Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» В.Ф.Яковлев принял участие в заседании 
межведомственной рабочей группы по рассмотрению проблем взаимодействия 
органов прокуратуры и органов местного самоуправления Курганской области, на 
котором рассмотрен вопрос «О проблемах предоставления отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг». 

По итогам данного заседания Исполнительным аппаратом Ассоциации 
материалы заседания направлены во все муниципальные образования региона для 
использования в работе и размещена информация на сайте Ассоциации. 

В соответствии с решением межведомственной рабочей группы по 
рассмотрению проблем взаимодействия органов прокуратуры и органов местного 
самоуправления Курганской области от 27.11.2013 года во все муниципальные 
образования области направлена информация об исполнении учреждениями 
УФСИН России по Курганской области, органами внутренних дел и органами 
местного самоуправления требований закона при исполнении наказания в виде 
исправительных работ для исполнения в пределах компетенции органов местного 
самоуправления. 

 
III. 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. По уточнению общих принципов организации местного самоуправления. 
2. По вопросам управления многоквартирными домами. 
3. О проблемах правового, финансового и организационного характера, 

возникающих в муниципальных образованиях при реализации положений 
Федерального закона от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации». 

4. По проблеме чрезмерных проверок органов местного самоуправления 
контрольно-надзорными органами государственной власти. 

5. По вопросам программ повышения квалификации для органов местного 
самоуправления. 

По всем вопросам, по которым запрашивались мнения глав муниципальных 
образований области, сводная информация размещается в рубрике «Опросы» 
раздела «Меню» сайта Ассоциации. 

О результатах законодательных инициатив и предложений, с которыми 
обращаются Советы муниципальных образований субъектов РФ в Исполнительную 
дирекцию ОКМО, Исполнительный аппарат Ассоциации знакомит на своем сайте в 
новостной ленте. 

В январе Исполнительным аппаратом Ассоциации направлен материал в 
Исполнительную дирекцию ОКМО о деятельности ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» за 2013 год для «Вестника 
ОКМО». 
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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 федеральном и региональном 
законодательстве. 

 
IV. 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 течение 1 квартала даны заключения на 41 
проект нормативных правовых актов.  

На все нормативные правовые акты дано согласование без замечаний, кроме 
проектов: 

 -  распоряжения Правительства Курганской области «Об утверждении 
типовой формы взаимодействия органов государственной ветеринарной службы 
Курганской области, органов местного самоуправления Курганской области, 
федеральных органов исполнительной власти по Курганской области и органов 
исполнительной власти Курганской области при возникновении очагов африканской 
чумы свиней и других заразных болезней животных, а также антропозоонозов»; 

 - распоряжения Правительства Курганской области «О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в Курганской области на 2014 год»; 

 - постановления Правительства Курганской области «О внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 498 
«О государственной программе Курганской области «Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». 

Правление Ассоциации, согласно общему мнению глав муниципальных 
районов и городских округов, направило в соответствующие структуры свои 
замечания к проектам. 

 
V. Взаимодействие со средствами массовой информации 

 
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».  

Имея сайт Ассоциации, Исполнительный аппарат регулярно обновляет 
новостную ленту сайта новостями из муниципальных образований области, а также 
расширяет новыми рубриками. Так, в марте меню сайта дополнено разделом 
«Госуслуги», на котором размещена презентация по порядку работы с сервисами 
Росреестра по Курганской области,  рассказывающая о возможностях получаемых 
электронных услуг Росреестра и помогающая получить необходимые сведения из 
ЕГРП через Интернет.  

Исполнительный аппарат, имея подписку на еженедельный электронный 
выпуск газеты «Местное самоуправление», размещает ее на сайте Ассоциации для 
ознакомления всеми муниципалами. С этой же целью на сайт выставляется 
электронная версия «Вестника ОКМО». 

Регулярно на сайте Ассоциации размещается информация Росреестра по 
Курганской области о результатах рассмотрения материалов проверок 
муниципального земельного контроля Управлением Росреестра по Курганской 
области: 
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 - в январе с 01.01.2013 г. по 01.01.2014 г.; 
 - в феврале с 01.01.2014 г. по 31.01.2014 г.; 
 - в марте с 01.01.2014 г. по 28.02.2014 г. 
В январе на сайте размещена информация Главного управления 

Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Курганской области о плане 
проведения плановых проверок органов местного самоуправления Курганской 
области на 2014 год. 

На сайте Ассоциации регулярно размещаются материалы с мероприятий 
Ассоциации: информации с заседаний Правления, семинаров с главами и 
специалистами администраций муниципальных образований (городских и сельских 
поселений), а также протоколы, решения, выступления  и т.д.  

 
VI. Награды Ассоциации 

 
В первом квартале решениями Правления Ассоциации от 23 января и 20 

марта 2014 г утверждены списки кандидатур на вручение Благодарственного письма 
Губернатора Курганской области - 11 человек и награждение Почетной грамотой 
Правительства Курганской области - 4 человека.  А также к поощрению 
Благодарственным письмом Председателя Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» представлено 17 человек; 
Почетной грамотой Правления Ассоциации - 5 человек. 

 
VII. Финансовая деятельность 

 
Согласно утвержденной смете доходов и расходов Ассоциации на 2014 год 

планировалось получить доходов в сумме 3135,6 тыс.руб., из них 446,8 тыс.руб. - 
переходящий остаток с 2013 г., членские взносы за 2014 г. - 2688,8 тыс.руб. 
За 1 квартал 2014 года было получено членских взносов 422,19 тыс.руб. 
На 31 марта 2014 года остаток денежных средств на расчетном счете составляет 
448,6 тыс. руб.  

Продолжается работа по сбору членских взносов. 
 

Правление ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Курганской области» 


