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Отчет 
о работе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 

области» за I квартал 2015 года 
 

I. Мероприятия Ассоциации 
 
1. Заседания Правления Ассоциации 
 
23 января 2015 года - состоялось заседание Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» в малом зале Правительства 
Курганской области. 

Рассматривались вопросы: 
- об основных итогах работы в 2014 году в сфере тарифного регулирования в 

Курганской области и задачах на 2015 и 2016 годы; 
- об итогах работы муниципальных образований по освоению субсидий из 

дорожного фонда Курганской области на дорожную деятельность в 2014 году и 
задачах по освоению субсидий из дорожного фонда Курганской области в 2015 году 
на дорожную деятельность, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, а также проездов к ним; 

- о создании и деятельности органов муниципального жилищного контроля в 
муниципальных образованиях Курганской области; 

- о повышении качества государственных услуг в сфере государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; 

- об осуществлении муниципального земельного контроля органами местного 
самоуправления за использованием земель сельскохозяйственного назначения; 

- о ротации в составе Палаты сельских поселений ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области»; 

- о перспективном плане работы ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» на 2015 год; 

- утверждение плана мероприятий по реализации критических замечаний, 
высказанных участниками 8-го Общего Собрания; 

- об исполнении Сметы доходов и расходов за 2014 год и о Смете доходов и 
расходов ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» на 
2015 год; 

- о награждении. 
По вопросам повестки выступили директор Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Курганской области Самойлов С.М., начальник 
Главного управления автомобильных дорог Курганской области Старостенко А.С., 
начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области Малыгин А.Н., 
заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области Мохов В.В., начальник 
отдела государственного земельного контроля Управления федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области Извеков С.В. 

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

 



2 

18 марта 2015 года - состоялось заседание Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» в Администрации города 
Шадринска. 

Рассматривались вопросы: 
- о взаимодействии органов местного самоуправления Курганской области с 

избирательными комиссиями в период подготовки и проведения выборов в единый 
день голосования 13 сентября 2015 года; 

- о реализации органами местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области полномочий в области пожарной безопасности при 
подготовке населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду 2015 
года; 

- о ситуации на рынке труда Курганской области и значимости заключения 
коллективных договоров в решении задач по обеспечению занятости населения; 

- актуальные вопросы государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 

- об итогах поездки в г. Санкт-Петербург с целью обмена опытом работы по 
совершенствованию системы местного самоуправления в Ленинградской области; 

- об осуществлении полномочий органами местного самоуправления 
муниципального образования г. Шадринск в сфере благоустройства территории 
города; 

- о награждении. 
По вопросам повестки выступили заместитель Председателя Избирательной 

комиссии Курганской области Самокрутов В.П., заместитель начальника управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Курганской области - начальник отдела государственного надзора в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера Пономарев Ю.Г., первый 
заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области Суркова З.Ф., начальник межмуниципального отдела по городу 
Шадринску и Шадринскому району Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области Жуков 
С.В., Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф.  

По вопросу осуществления полномочий органами местного самоуправления 
муниципального образования г. Шадринск в сфере благоустройства территории 
города выступила Глава города Шадринска Новикова Л.Н.  

В рамках экскурсионной части посетили санаторий «Жемчужина Зауралья». 
 
2. Семинары Ассоциации 
 
18 февраля 2015 года в Администрации Варгашинского района проведен 

семинар для вновь избранных глав городских и сельских поселений Курганской 
области, основная тема которого - «Актуальные вопросы деятельности органов 
местного самоуправления». 

В работе семинара приняли участие все главы городских и сельских 
поселений, избранные в период с мая 2014 года по январь 2015 года, всего 
присутствовало 74 вновь избранных главы из 21 района области. 

На семинаре были рассмотрены такие важные и насущные для глав вопросы, 
как формирование бюджета муниципального образования, по которому доложила 
начальник Финансового отдела Администрации Варгашинского района Устьянцева 
В.А., по вопросу правового регулирования земельных отношений выступила главный 
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специалист отдела землеустройства Департамента имущественных и земельных 
отношений Курганской области Мищенко Е.И. 

О том, как взаимодействует Администрация Варгашинского района с органами 
местного самоуправления поселений Варгашинского района, рассказала 
собравшимся заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата 
Администрации Варгашинского района Михалева Т.Н. 

Уже не впервые перед вновь избранными главами на подобных семинарах 
выступают главы, которые работают на этой должности не первый срок и имеют 
наиболее хорошие показатели по всем направлениям работы.  

Опытом своей работы поделились главы сельсоветов: Чинеевского 
сельсовета Юргамышского района - Сатаев В.Р., Кондинского сельсовета 
Шатровского района - Бабкин Н.С., Варгашинского сельсовета Варгашинского 
района - Кибардина О.Н. 

Глава Варгашиинского поссовета Иванов В.В. рассказал о практике работы 
р.п. Варгаши в сфере благоустройства территорий населенных пунктов и 
привлечению жителей муниципального образования к решению вопросов местного 
значения. 

По завершении пленарного заседания участники посмотрели концерт 
участников художественной самодеятельности МКУ Центра культуры 
«Современник» Варгашинского района и посетили Варгашинский завод 
противопожарного и специального оборудования. 

 
3. Совместные мероприятия с Ассоциацией 
 
24 февраля 2015 года состоялось совместное совещание Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Курганской области и ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» по вопросу обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Курганской области в 2014 году и 
задачах на 2015 год. 

Совещание состоялось в р.п. Варгаши. Присутствовали начальники 
территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Курганской области в 
Лебяжьевском, Варгашинском, Мокроусовском, Петуховском. Частоозерском, 
Макушинском, Кетовском, Белозерском районах, представители ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Курганской области», главы муниципальных районов и 
другие. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Курганской области, совершенствования взаимодействия Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области и органов местного самоуправления, 
повышения уровня ответственности должностных лиц местного самоуправления за 
соблюдением требований санитарного законодательства участники совещания 
отметили необходимость проведения ряда мероприятий, в частности для 
Ассоциации провести семинары на базе Мокроусовского района по вопросу 
качественного водоснабжения населения и на базе Частоозерского района по 
вопросу сбора бытовых отходов от населения. 

 
3-4 марта 2015 года состоялся семинар-совещание с главами районов и 

городских округов, председателями Дум районов и городских округов, 
управляющими делами районных администраций и городских округов Курганской 
области, проведенный Правительством Курганской области и ассоциацией «Совет 
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муниципальных образований Курганской области» по теме: «Лучшие региональные и 
муниципальные практики в современных условиях». 

3 марта после общего пленарного заседания в Правительстве Курганской 
области со всеми участниками мероприятия, работа продолжилась для глав 
муниципальных районов, городских округов, председателей районных Дум, Дум 
городских округов на площадке ЗАО «Картофель» и для управляющих делами 
администраций муниципальных районов и городских округов - на площадке 
Курганского филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ. В мероприятии приняли 
участие Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф. и Исполнительный 
директор Ассоциации Емельянова З.А. 

4 марта мероприятие продолжилось проведением семинара-совещания для 
глав муниципальных районов и городских округов сначала в Правительстве 
Курганской области, а затем в Курганском городском отделе № 1 МФЦ. 

Перед участниками мероприятия выступили Губернатор Курганской области 
Кокорин А.Г., заместители Губернатора Курганской области - директоры 
Департаментов Курганской области, начальники управлений, сотрудники аппарата 
Правительства Курганской области, руководители сельскохозяйственных 
предприятий и другие. 

 
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. 

Исполнительный директор Ассоциации Емельянова З.А. дважды в неделю 
принимала участие в работе Лицензионной комиссии Курганской области по 
лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

Яковлев В.Ф. и Емельянова З.А. еженедельно в течение I квартала т.г. 
принимали участие в работе Штаба по оценке текущей социально-экономической 
ситуации в Курганской области. 

В январе Исполнительным аппаратом Ассоциации Губернатору Курганской 
области О.А.Богомолову направлен отчет о работе ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» за 4 квартал 2014 года. 

В феврале т.г. в Ассоциацию обратился Глава Красноуральского сельсовета 
Юргамышского района Дмитриев П.Б. с просьбой оказания помощи в составлении 
протокола разногласий к договору на поставку тепловой энергии с ООО 
«ТеплоРесурс», так как работники вышеуказанной организации, рассчитывая 
тепловую нагрузку для потребителей сельсовета, пользуются укрупненными 
показателями, что ведет к значительному ее повышению и удорожанию стоимости 
отопления потребителей сельсовета. С просьбой повлиять на предприятие с целью 
снижения тарифов он также обратился к Первому заместителю Губернатора 
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Курганской области. По обращению Дмитриева П.Б. в январе т.г. была проведена 
выездная проверка рабочей группой, в состав которой вошли представители 
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. 
Однако, выполнить рекомендации по итогам проверки не представляется 
возможным, поскольку ООО «ТеплоРесурс», по сведениям Главы сельсовета, 
уклоняется от урегулирования тарифов на поставку тепловой энергии. 

Также в феврале т.г. в Ассоциацию обратился Глава Менщиковского 
сельсовета Кетовского района Пенигин Н.П. с просьбой разрешить вопрос по тарифу 
на поставку тепловой энергии. Поставка тепловой энергии в селе Менщиково 
осуществляется поставляющей организацией ООО «Универсал-5» по завышенным 
тарифам, что делает затруднительным выполнение договорных обязательств для 
Администрации Менщиковского сельсовета. 

Исполнительным аппаратом Ассоциации был направлен запрос директору 
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области 
Самойлову С.М. по обращениям Дмитриева П.Б. и Пенигина Н.П. с просьбой оказать 
содействие в поисках возможного выхода из создавшийся ситуации как в 
Красноуральском сельсовете, так и в Менщиковском. 

В марте Ассоциацией получен ответ из Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области о тарифах на тепловую энергию с 
разъяснением по данному вопросу. Ответы направлены Дмитриеву П.Б. и Пенигину 
Н.П. 

В феврале в Ассоциацию обратился Глава Катайского района Малышев Ю.Г. 
с просьбой выйти с ходатайством в Правительство Курганской области по вопросам 
возможного совмещения областных мероприятий с днями вызова представителей 
муниципальных образований в Правительство Курганской области и о возможном 
сокращении вызовов и замене их видео-совещаниями, видео-конференциями.  

Исполнительным аппаратом Ассоциации был направлено обращение на имя 
заместителя Губернатора Курганской области - руководителя аппарата 
Правительства Курганской области Шумкова В.О. с просьбой найти решение по 
вышеуказанным вопросам. 

В марте Ассоциацией получен ответ из Правительства области, ответ 
направлен Малышеву Ю.Г. 

Ассоциацией в феврале был проведен семинар для вновь избранных глав 
муниципальных образований, на котором обсуждался ряд актуальных для ОМСУ 
вопросов, особенно острым является вопрос правового регулирования земельных 
отношений. 

Также, в феврале т.г. в Ассоциацию поступило обращение от Главы 
Далматовского района Полухина П.В. по вопросу осуществления возложенных на 
поселения полномочий в сфере земельных отношений. По мнению Администрации 
Далматовского района выходом из сложившейся ситуации будет законодательная 
инициатива Курганской областной Думы о внесении проекта изменений в 
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ», которая бы установила возможность заключения 
соглашений о передаче полномочий по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, с уровня поселений на 
уровень муниципального района, либо возможность регулировать данные 
правоотношения на уровне органов государственной власти субъектов РФ.  

В связи с возникшими многочисленными вопросами по земельным 
отношениям, с которыми обращаются главы муниципальных образований, 
Исполнительным аппаратом Ассоциации было направлено письмо в Департамент 
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имущественных и земельных отношений с просьбой дать разъяснения по 
сложившейся ситуации, а также возможных путях выхода из нее.  

В марте ответ по данному вопросу из Департамента имущественных и 
земельных отношений получен. Ответ Полухину П.В. направлен. 

Ассоциацией в январе было проведено заседание Правления Ассоциации, на 
котором обсуждался ряд вопросов, актуальных для ОМСУ. Одним из наиболее 
острых стал вопрос о постановке на кадастровый учет автомобильных дорог 
местного и регионального значения.  

В соответствии с решением Правления Ассоциации №2 от 23.01.2015 г. 
направлено обращение в Министерство экономического развития Российской 
Федерации с просьбой дать разъяснения по сложившейся ситуации, а также 
возможных путях выхода из нее. Ответ из Министерства направлен в 
«Курганавтодор» и муниципальные районы.. 

В марте Главное управление МЧС России по Курганской области направило в 
Ассоциацию сборник документов «Правовые основы государственной поддержки 
сельских старост в Ленинградской области» с просьбой рассмотреть возможность 
применения опыта Ленинградской области по развитию местного самоуправления в 
муниципальных образованиях Курганской области. Свое решение по данному 
вопросу Правление Ассоциации направило в Главное управление МЧС по 
Курганской области. 

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. 

Так, 10 февраля т.г. состоялось заседание рабочей группы при комитете 
Курганской областной Думы по экономической политике по проблемам 
предоставления почтовых услуг населению Курганской области, в работе которого 
приняла участие специалист по правовым вопросам Лукманова С.В. 

В марте в Притобольном районе состоялся День депутата, в работе которого 
приняла участие специалист по взаимодействию с ОМСУ Ассоциации Смирнова Т.А. 

В Ассоциацию поступило обращение Курганской областной Думы по вопросу 
выполнения государственной программы Курганской области «Развитие 
автомобильных дорог», в котором выражалась просьба представить информацию о 
нарушении сроков исполнения подрядными организациями муниципальных 
контрактов в сфере строительства на территории муниципальных образований 
Курганской области в связи с отсутствием в заключенных контрактах условия по 
выплате аванса. С целью изучения данного вопроса Исполнительным аппаратом 
Ассоциации были направлены запросы в муниципальные районы и городские округа 
Курганской области с просьбой предоставить данную информацию. Ответы были 
получены из 17 муниципальных образований области. Ответ направлен в 
Курганскую областную Думу. 

В первом квартале 2015 года Правление Ассоциации продолжило 
взаимодействие с Прокуратурой Курганской области. 

30 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 
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котором рассмотрен вопрос «О состоянии законности в сфере муниципального 
нормотворчества в 2014 году». 

В феврале между Ассоциацией и Прокуратурой Курганской области было 
подписано соглашение о взаимодействии. 

 
В первом квартале 2015 года Правление Ассоциации продолжило 

взаимодействие с полномочным представителем Президента РФ в УрФО. 
Так, 13 марта т.г. состоялось заседание Совета при полномочном 

представителе Президента РФ в УФО по противодействию коррупции, на котором 
присутствовала Исполнительный директор Ассоциации Емельянова З.А., на котором 
рассмотрены итоги работы органов исполнительной власти субъектов ОФ, 
находящихся в пределах Уральского федерального округа, в сфере 
противодействия коррупции в 2014 году и задачах по повышению эффективности 
антикоррупционной деятельности на 2015 год». 

 
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. О проблеме чрезмерных проверок органов местного самоуправления. 
2. Анкета для оценки состояния местного самоуправления. 
По всем вопросам, по которым запрашивались мнения глав муниципальных 

образований области, сводная информация размещается в рубрике «Опросы» 
раздела «Меню» сайта Ассоциации. 

Также даны ответы на запросы ОКМО: 
1. О необходимости оспаривания кадастровой стоимости земельных участков. 
2. Предложения о перспективах развития местного самоуправления и 

предложениях по совершенствованию его правового регулирования. 
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 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. 

Во все муниципальные образования Исполнительной дирекцией направляется 
электронная версия общероссийской газеты «Местное самоуправление», на сайте 
Ассоциации размещается «Информационный бюллетень местного 
самоуправления». 

 
IV. Участие в Общероссийских мероприятиях 

 
Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф. совместно с 

представителями Правительства региона принял участие в мероприятии по 
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изучению опыта работы органов государственной власти Ленинградской области по 
изменению системы формирования органов местного самоуправления, которое 
состоялось в Кингисеппском районе Ленинградской области с 26 по 30 января 2015 
года. На мероприятии обсуждался опыт совершенствования системы местного 
самоуправления на примере Кингисеппского района Ленинградской области, также 
были озвучены схемы формирования органов местного самоуправления, работы 
института сельских старост и вопросы объединения администраций района и 
райцентра. Данным вопросом занимаются в регионе более 10 лет. 

Об итогах поездки Яковлев В.Ф. проинформировал членов Правления 
Ассоциации на заседании Правления Ассоциации, состоявшегося в марте т.г. в 
городе Шадринске. 

 
V. 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 I квартала даны заключения на 48 
проектов нормативных правовых актов.  

На все нормативные правовые акты дано согласование без замечаний. 
 

VI. Взаимодействие со средствами массовой информации 
 
На все мероприятия, проводимые Ассоциацией, приглашаются представители 

СМИ региона: представители филиала ВГТРК «ГТРК «Курган», ООО ТВ «Зауралье», 
Курганской областной общественно-политической газеты «Новый мир» и Курганской 
городской газеты «Курган и курганцы».  

Особенно тесно сотрудничает Ассоциация с Курганской областной 
общественно-политической газетой «Новый мир». Обозреватель газеты Галина 
Абрамова - постоянный участник всех мероприятий Ассоциации. Душой болеет за 
состояние дел в ОМСУ. Ее творческого потенциала хватает на то, чтобы на 
протяжении трех лет ежемесячно подготавливать к публикации целевую полосу 
«Муниципалитеты: жизнь в условиях самостоятельности», вести постоянную рубрику 
«Вести с мест». Журналист освещает лучший опыт работы муниципального 
управления, рассказывает о главах поселений, посвятивших работе в органах МСУ 
десятилетия, поднимает проблемы муниципалитетов, информирует о мероприятиях, 
происходящих на поселенческих территориях, делится новостями из 
муниципалитетов. Кроме этого, журналисты областной газеты пишут 
содержательные материалы и короткие новости в рубрики «Провинция», «Новости. 
Губерния», «Благоустройство», «Районы короткой строкой».  

Имея сайт Ассоциации, Исполнительный аппарат регулярно обновляет 
новостную ленту, размещая информации о деятельности Ассоциации и 
муниципальных образований области. В частности, на сайте регулярно 
размещаются материалы с мероприятий Ассоциации: с заседаний Правления, 
семинаров с главами и специалистами администраций муниципальных образований 
(городских и сельских поселений), а также выставляются протоколы, решения, 
выступления, методические рекомендации, размещаются необходимые для работы 
федеральные и региональные законы, ведется «Галерея Почета» и др.  

Ежемесячно на сайте Ассоциации размещается информация Росреестра по 
Курганской области о результатах рассмотрения материалов проверок 
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муниципального земельного контроля Управлением Росреестра по Курганской 
области: 

- в январе с 01.01.2015 г. по 31.01.2015 г.; 
- в феврале с 01.01.2015 г. по 28.02.2015 г. 
В феврале на сайте Ассоциации размещена информация о результатах 

межведомственного электронного взаимодействия с органами местного 
самоуправления на территории Курганской области за 12 месяцев 2014 года. 

В январе, совместно с ГАУ «Издательский дом «Новый мир» проведена 
работа с муниципальными образованиями по осуществлению проекта, целью 
которого является организовать подписку на газету «Новый мир» для ветеранов 
ВОВ и лиц, приравненных к ним. 

Регулярно направляется информация в муниципальные образования 
Курганской области о подписке на официальный печатный орган Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований - журнал «Муниципальная Россия» и 
размещается на сайте Ассоциации. 

В муниципальные образования Курганской области Исполнительным 
аппаратом Ассоциации рассылаются: разъяснительная информация, решения 
комиссий, рабочих групп для информации и использования в работе в части, их 
касающейся.  

 
VII. Награды Ассоциации 

 
В первом квартале решениями Правления Ассоциации от 23 января и 18 

марта 2015 г утверждены списки кандидатур на вручение Благодарственного письма 
Губернатора Курганской области - 9 человек и награждение Почетной грамотой 
Правительства Курганской области - 8 человек. А также к поощрению 
Благодарственным письмом Председателя Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» представлено 15 человек; 
Почетной грамотой Правления Ассоциации - 6 человек. 

 
VIII. Финансовая деятельность 

 
Согласно утвержденной смете доходов и расходов Ассоциации на 2015 год 

планировалось получить доходов в сумме 4014,86 тыс.руб., из них 1357,58 тыс.руб. - 
переходящий остаток с 2014 г., членские взносы за 2015 г. - 2657,28 тыс.руб. 

За I квартал 2015 года было получено членских взносов 731,052 тыс.руб. 
На 31 марта 2015 года остаток денежных средств на расчетном счете 

составляет 1564,152 тыс. руб.  
Работа по сбору членских взносов продолжается.  

 
Правление ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Курганской области» 


