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Отчет 
о работе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 

области» за II квартал 2015 года 
 

I. Мероприятия Ассоциации 
 
1. Заседания Правления Ассоциации 
 
17 июня в Администрации Мокроусовского района состоялось заседание 

Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области». 
Рассматривались вопросы: 
- содействие развитию малых форм хозяйствования на селе и самозанятости 

сельских жителей, практическое внедрение лучшего опыта по вовлечению селян в 
процесс развития ЛПХ; 

- о роли государственно-частного партнерства в развитии экономической 
основы местного самоуправления; 

- о направлении предложения в Курганскую областную Думу выступить с 
законодательной инициативой по вопросам: 

1) «О внесении изменений в Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве» в части разграничения количества животных и птицы, 
содержащихся в хозяйстве, которое будет считаться личным подсобным хозяйством, 
и при котором должна быть обязательная регистрация «ИП» или «КФХ», а также 
установлению предельных норм содержания скота на подворьях»; 

2) «О разработке нормативного правового акта Курганской области «Об 
установлении нормативов нагрузки сельскохозяйственных животных на единицу 
площади пастбищ на территории Курганской области»; 

- об осуществлении полномочий органами местного самоуправления 
муниципального образования Мокроусовского сельсовета в сфере благоустройства 
территории села; 

- о присвоении муниципальному образованию статуса «Областная площадка 
лучшего опыта муниципального управления»; 

- о награждении. 
По вопросам повестки выступили: первый заместитель директора 

Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области Михеев Ю.А., заместитель Главы Мокроусовского района, 
начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Шевцов В.А., первый 
заместитель начальника управления инвестиций, внешнеэкономической 
деятельности и межрегиональных связей Правительства Курганской области 
Башегуров А.Г., Глава Мишкинского района Коротовских П.А., Глава Мокроусовского 
сельсовета Мокроусовского района Важенин А.В. 

По вопросам о присвоении муниципальному образованию статуса «Областная 
площадка лучшего опыта муниципального управления» и о награждении выступила 
Исполнительный директор Ассоциации Емельянова З.А. 

В рамках экскурсионной части посетили парк им. Маршала Советского Союза 
Жукова Г.К. и Мокроусовский историко-краеведческий музей. 

 
2. Семинары Ассоциации 
 
В соответствии с планом работы Ассоциации на 2015 год во втором квартале 

проведены зональные обучающие семинары для глав и специалистов городских и 
сельских администраций муниципальных образований Курганской области. 
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3 апреля проведен семинар в Шадринском районе для глав и специалистов 
поселений Далматовского, Каргапольского, Катайского, Шатровского, Шадринского 
районов и г. Шадринска. Всего присутствовало 150 участников. 

10 апреля проведен семинар в Сафакулевском районе для глав и 
специалистов Альменевского, Сафакулевского, Целинного, Шумихинского, 
Щучанского, Юргамышского районов. Всего присутствовало 106 участников. 

21 мая проведен семинар в Кетовском районе для глав и специалистов 
Белозерского, Варгашинского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, 
Половинского, Притобольного, Мишкинского районов. Всего присутствовал 131 
участник. 

28 мая проведен семинар в Лебяжьевском районе для глав и специалистов 
Лебяжьевского, Макушинского, Мокроусовского, Петуховского, Частоозерского 
районов. Всего присутствовало 72 участника. 

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

- о координации взаимодействия между Управлением Россельхознадзора по 
Курганской области и органами местного самоуправления в части осуществления 
земельного контроля (надзора) на землях сельскохозяйственного назначения; 

- актуальные вопросы по ремонту, содержанию и оформлению в 
муниципальную собственность автомобильных дорог; 

- о соблюдении законодательства о градостроительной деятельности 
органами местного самоуправления Курганской области; 

- о разработке генеральных планов муниципальных образований, 
предусматривающих включение в границы населенных пунктов земель лесного 
фонда; 

- о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд; 

- об обеспечении учета имеющегося поголовья сельскохозяйственных 
животных и птицы. 

По вопросам повестки выступили представители Управления федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области, 
Главного управления автомобильных дорог Курганской области, Комитета по 
архитектуре и строительству Курганской области, Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, Департамента 
экономического развития, торговли и труда Курганской области, ГБУ «Курганский 
центр ветеринарии», Департамента имущественных и земельных отношений 
Курганской области, Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской 
области.  

Впервые в практике проведения обучающих зональных семинаров на 
мероприятия был приглашен кандидат психологических наук, доцент кафедры 
гуманитарных наук Курганского филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации Достовалов С.Г. 
с лекцией о способах разрешения конфликтов в управленческих ситуациях. 

По завершении обучающих мероприятий в Кетовском и Лебяжьевском 
районах были проведены экскурсии с посещением социально-культурных объектов 
поселений. 

 
Все вопросы, рассматриваемые на организационных и обучающих 

мероприятиях Ассоциации, выносятся на повестку дня по предложениям 
муниципальных образований Курганской области, территориальных органов 
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федеральных органов исполнительной власти по Курганской области, органов 
исполнительной власти Курганской области. 

 
Как показали обучающие семинары, одним из острых остается вопрос, 

связанный с регистрацией и снятием граждан РФ с регистрационного учета по месту 
пребывания и месту жительства. В соответствии с этим, в апреле Ассоциацией 
направлено обращение в Управление Федеральной миграционной службы по 
Курганской области с просьбой оказать содействие в решении обозначенных 
проблем. Ответ Управления с разъяснением данного вопроса получен, направлен в 
муниципальные образования. 

Участники обучающих семинаров отметили, что для успешного осуществления 
органами местного самоуправления возложенных полномочий необходимо активное 
содействие органов власти субъекта и решили через Ассоциацию направить 
обращение на имя Губернатора Курганской области Кокорина А.Г., где отразить ряд 
наиболее острых и волнующих глав поселений вопросов с целью оказания 
содействия в поисках их решения.  

В апреле Исполнительным аппаратом Ассоциации было подготовлено данное 
обращение, где отражены вопросы, касающиеся земельных отношений, бытовых 
отходов, лесопользования. 

 
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. регулярно во втором 
квартале принимала участие в работе Лицензионной комиссии Курганской области 
по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

Яковлев В.Ф. и Емельянова З.А. во втором квартале принимали участие в 
работе Штаба по оценке текущей социально-экономической ситуации в Курганской 
области. 

В апреле Исполнительным аппаратом Ассоциации Губернатору Курганской 
области Кокорину А.Г. направлен отчет о работе ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» за 1 квартал 2015 года. 

В целях повышения результативности деятельности по обеспечению защиты 
прав и законных интересов предпринимателей 1 апреля 2015 года подписано 
Соглашение о взаимодействии уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Курганской области и ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области». 

На заседании Правления Ассоциации в январе т.г. было принято решение 
поддержать Главное управление автомобильных дорог Курганской области, 
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Правительство Курганской области в части изменений в Требования к подготовке 
технического плана сооружения, утвержденные приказом Министерства 
экономического развития РФ от 23.11.2011 г. № 693 «Об утверждении формы 
технического плана сооружения и требований к его постановке», направив письмо в 
Минэкономразвития России. В апреле Ассоциацией получен ответ заместителя 
директора Департамента недвижимости Минэкономразвития России Яцкого В.А. 
Ответ о возможных путях решения проблем по оформлению автомобильных дорог 
направлен в Главное управление автомобильных дорог по Курганской области и 
главам муниципальных районов для сведения и использования в работе. 

В Ассоциацию поступают обращения глав поселений по поводу решения 
вопроса о возвращении полномочий по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена. Главы поселений 
обращаются за помощью рассмотреть вопрос по передаче полномочий району по 
соглашению. На примере такого соглашения о взаимодействии, которое 
разработали и успешно применяют в работе в Варгашинском районе, была 
проведена разъяснительная работа среди глав поселений и направлен в 
муниципальные образования образец данного соглашения. Предметом данного 
Соглашения является взаимодействие органов местного самоуправления по 
предоставлению земельных участков, подготовке проектов схем расположения из 
земель не разграниченной государственной собственности и предоставления их на 
истребуемом праве (собственности, аренды, постоянном (бессрочном) пользовании, 
безвозмездном пользовании) в установленном законом порядке. 

В связи с вступлением в силу с 7 марта т.г. Федерального закона от 
03.02.2015 г. № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ» и Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» порядок назначения и проведение опросов граждан по 
вопросам местного значения, а также для учета мнения граждан при принятии 
решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования 
для объектов регионального и межрегионального значения должен определяться 
законом субъекта РФ.  

В соответствии с решением рабочей группы для разработки проекта 
регионального закона, регламентирующего названные вопросы, созданной в 
Правительстве области, Ассоциацией проведен опрос среди муниципальных 
образований на предмет наличия в уставах порядков проведения опросов и практики 
их проведения. Главы муниципальных образований дали информацию о наличии в 
уставах или других НПА предусмотренных форм и порядков проведения опросов 
населения по вопросам местного значения; о существующей практике проведения 
опросов; высказали свое мнение о наиболее оптимальной форме опросов. Сводная 
информация направлена в Правительство Курганской области. 

В Ассоциацию поступило обращение Главы Мишкинского района П.А. 
Коротовских по вопросу разграничения количества животных и птицы, содержащихся 
в хозяйстве, которое будет считаться личным подсобным хозяйством, и при котором 
должна быть обязательная регистрация «ИП» или «КФХ», а также установлению 
предельных норм содержания скота на подворьях.  

Данный вопрос был вынесен на обсуждение на заседании Правления 
Ассоциации в июне т.г. Члены Правления выразили необходимость в качестве 
законодательной инициативы внести дополнение в статью 6 Федерального закона от 
07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» в части предоставления 
субъектам Российской Федерации права установления предельных норм 
содержания сельскохозяйственных животных в личном подсобном хозяйстве на 
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приусадебном земельном участке с учетом природно-климатических условий, 
местных традиций и особенностей ведения личного подсобного хозяйства. Члены 
Правления считают необходимым внести в федеральный закон «О личном 
подсобном хозяйстве» обязательства владельцев личных подсобных хозяйств 
выполнять требования зоотехнических, ветеринарно-санитарных, 
противоэпизоотических мероприятий, обязать владельцев скота проводить 
идентификацию животных любым из возможных способов (биркование, 
чипирование, таврение и др.). 

В июне т.г. Ассоциация направила обращение в Курганскую областную Думу 
выступить с законодательной инициативой по указанным вопросам. Ассоциацией 
получен ответ, что Курганская областная Дума вынесет на рассмотрение данный 
вопрос в осеннюю сессию 2015 года. 

В Ассоциацию поступают многочисленные вопросы от глав поселений о 
денежном содержании глав поселений, а именно: распространяются ли гарантии 
коллективного договора на Главу сельсовета, в том числе в части дополнительных 
вознаграждений. В апреле с просьбой о разъяснении данного вопроса Ассоциация 
обратилась в Главное управление по труду и занятости населения Курганской 
области и в Государственную инспекцию труда в Курганской области. Ответы 
получены, доведены до глав муниципальных образований. 

 
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. 

В апреле в Курганскую областную Думу Исполнительным аппаратом 
Ассоциации направлены предложения по мониторингу правоприменения 
федеральных нормативных правовых актов. 

15 апреля состоялось совместное заседание комитета областной Думы по 
региональной политике и местному самоуправлению, Совета руководителей 
представительных органов муниципальных районов и городских округов Курганской 
области, Президиума Регионального совета Курганского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного 
самоуправления» и семинара для председателей и специалистов районных дум, 
дум городских округов Курганской области. В мероприятии принял участие 
Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф. и выступил содокладчиком по 
вопросу: «Об информации Правительства Курганской области о работе, проводимой 
по вопросу перераспределения полномочий между органами государственной 
власти и органами местного самоуправления Курганской области, и о внесении 
изменений в перечень вопросов местного значения, закрепленных за сельскими 
поселениями Курганской области. 

14 мая на заседании комитета Курганской областной Думы по аграрной 
политике и природным ресурсам обсуждался вопрос о проблемах, связанных с 
регулированием численности безнадзорных животных в Курганской области. От 
Ассоциации в работе комитета приняли участие Глава Погорельского сельсовета 
Шадринского района, член Правления Ассоциации Брагин А.Н. и специалист по 
правовым вопросам Ассоциации Лукманова С.В. О проблемных вопросах, связанных 
с регулированием численности безнадзорных животных в Курганской области, 
доложил член Правления Ассоциации Брагин А.Н. 
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9 июня в Кетовском районе состоялся День депутата, в работе которого 
приняла участие специалист по взаимодействию с ОМСУ Ассоциации Смирнова Т.А. 

 
Во втором квартале 2015 года Правление Ассоциации продолжило 

взаимодействие с Прокуратурой Курганской области. 
Распоряжением № 239од/22р/1/3/10 от 27 апреля 2015 года внесены 

изменения в распоряжение прокурора области, ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области», Курганского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного 
самоуправления» от 17.12.2014 г. № 925од/22р/10/50 «О межведомственной рабочей 
группе по рассмотрению проблем взаимодействия органов прокуратуры, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Курганской области». 

29 июня Исполнительный директор Ассоциации Емельянова З.А. и специалист 
по правовым вопросам Ассоциации Лукманова С.В. приняли участие в заседании 
межведомственной рабочей группы по рассмотрению проблем взаимодействия 
органов прокуратуры и органов местного самоуправления Курганской области по 
вопросам: 

- реализация на территории Курганской области Закона области от 
25.12.2014 г. № 108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области 
вопросов местного значения городских поселений»; 

- исполнение органами местного самоуправления требований Федерального 
закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 
(выступили по данному вопросу). 

 
Во втором квартале 2015 года Правление Ассоциации продолжило тесное 

взаимодействие с Управлением Министерства юстиции РФ по Курганской 
области. 

2 апреля в Управлении Министерства юстиции РФ по Курганской области 
состоялась рабочая встреча Управления Минюста России по Курганской области, 
Нотариальной палаты Курганской области и ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области». 

Во исполнение решения рабочей встречи Ассоциацией проведен мониторинг о 
практике совершения нотариальных действий главами местных администраций и 
специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления 
поселений Курганской области. В ходе мониторинга было рассмотрено: количество 
совершенных нотариальных действий в разрезе районов и поселений; порядок 
уплаты государственной пошлины; основные виды совершенных нотариальных 
действий; кем совершаются нотариальные действия; чем обусловлена 
необходимость совершения нотариальных действий в сельских поселениях; 
проблемы при совершении нотариальных действий; наличие электронной подписи и 
технических возможностей для предоставления сведений в электронном виде в 
Нотариальную палату Курганской области для последующего внесения в Единую 
информационную систему нотариата. 

По результатам мониторинга Ассоциацией была подготовлена информация 
для заседания Координационного совета Управления Минюста РФ по Курганской 
области по теме: «Практика совершения и существующие проблемы при 
совершении нотариальных действий главами местных администраций и специально 
уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений 
Курганской области. 
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7 мая Ассоциацией совместно с Управлением Минюста РФ по Курганской 
области в Главном управлении образования Курганской области проведена 
видеоконференция со специально уполномоченными должностными лицами 
местного самоуправления поселений, совершающими нотариальные действия по 
проблемным вопросам совершения нотариальных действий совместного с 
Управлением Минюста. На мероприятии выступили по вопросам осуществления 
нотариальных действий специалисты администраций Альменевского, Кетовского, 
Частоозерского, Шатровского, Половинского сельсоветов, Далматовского и 
Шумихинского городских поселений. 

17 июня на заседании Координационного совета Управления Минюста РФ по 
Курганской области присутствовала специалист по правовым вопросам Ассоциации 
Лукманова С.В. и выступила с информацией о практике совершения и 
существующих проблемах при совершении нотариальных действий главами 
местных администраций и специально уполномоченными должностными лицами 
местного самоуправления поселений Курганской области. 

 
10 июня в Управлении Федеральной налоговой службы России по 

Курганской области состоялся «круглый стол» по теме: «Бюджет Зауралья: 
перспективы наполнения, проблемы и пути их решения», где обсудили динамику 
наполняемости бюджета Курганской области 2012-2014 гг., налоговую нагрузку на 
бизнес Курганской области. На мероприятии присутствовали представители 
региональных и муниципальных органов исполнительной и законодательной власти, 
промышленности, малого и среднего бизнеса. 

От ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 
приняли участие и выступили по теме «круглого стола» Председатель Правления 
Ассоциации, Глава Варгашинского района Яковлев В.Ф., Глава Шатровского района 
Рассохин Л.А., члены Правления Ассоциации: Глава Макушинского района 
Шишкоедов В.М. и Глава Песчано-Колединского сельсовета Далматовского района 
Иванова Л.В.  

Глава Песчано-Колединского сельсовета Далматовского района Иванова Л.В. 
дала оценку консолидированному бюджету Далматовского района и Песчано-
Колединского сельсовета за 4 месяца текущего года, а также отразила 
существующие проблемы. Любовь Викторовна в своем выступлении на конкретном 
примере муниципального района и сельсовета озвучила ситуацию и проблемы, 
характерные для большинства муниципалитетов региона в сфере наполняемости 
местных бюджетов. 

 
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 вопросу передачи основных полномочий в сфере 
здравоохранения органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Также даны ответы на запросы ОКМО: 
1. Ответы на заданные вопросы по теме освещения в СМИ работы органов 

местного самоуправления. 
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2. Предложения СМО Курганской области по законодательным предложениям 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области» по внесению 
изменений в законодательство, регулирующее деятельность органов местного 
самоуправления. 

3. По предложениям СМО Тамбовской области по внесению изменений в 
законодательство, регулирующее деятельность органов местного самоуправления. 

4. По информации о социальном проекте «Муниципальный депутат» и его 
реализации в Чеченской Республике. 

5. По вопросу новаций в части правового регулирования порядка замещения 
должности главы муниципального образования. 

6. По предложению СМО Оренбургской области по внесению проекта 
Федерального закона «О внесении изменений в статью 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации». 

7. Анкета о деятельности ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области». 

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. Информационно-аналитическая, методическая 

и разъяснительная 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 2 квартала даны заключения на 63 
проекта нормативных правовых актов.  

На все нормативные правовые акты дано согласование без замечаний. 
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 
муниципального земельного контроля: 

- в апреле с 01.01.2015 г. по 31.03.2015 г.; 
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- в мае с 01.01.2015 г. по 30.04.2015 г.; 
- в июне с 01.01.2015 г. по 31.05.2015 г. 
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. 

Так, в апреле размещены на сайте Ассоциации методические рекомендации 
по обучению граждан пожилого возраста и инвалидов мерам пожарной 
безопасности, разработанные ФГБУ ВНИИПО МЧС России. 

В апреле Ассоциацией с целью активизации деятельности по разработке и 
принятию муниципальных правовых актов, устанавливающих льготы добровольным 
пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей 
проведена разъяснительная работа по вопросу «О добровольной пожарной охране в 
Курганской области», рассмотренная на заседании комитета Курганской областной 
Думы по экономической политике. 

В апреле Ассоциацией направлена во все муниципальные образования 
информация Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области об усилении мер пожарной безопасности в лесах. 

 
V. 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», которые, надо сказать, кроме журналистов 
газеты «Новый мир», очень редко выезжают на проводимые Ассоциацией 
мероприятия. 

Тесно сотрудничает Ассоциация с Курганской областной общественно-
политической газетой «Новый мир», в частности с обозревателем газеты Абрамовой 
Г.М. - постоянным участником всех мероприятий Ассоциации. 

 
VI. Награды Ассоциации 

 
Во втором квартале решениями Правления Ассоциации от 17 июня 2015 года 

утверждены списки кандидатур на вручение Благодарственного письма Губернатора 
Курганской области - 6 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 11 человек; Почетной грамотой Правления 
Ассоциации - 8 человек. 

Решением № 5 от 17 июня 2015 года был присвоен статус «Областная 
площадка лучшего опыта муниципального управления» следующим муниципальным 
образованиям Курганской области: 

Ягоднинский сельсовет Белозерского района (Глава сельсовета Федосов 
А.И.); 

Варгашинский поссовет Варгашинского района (Глава поссовета Иванов В.В.); 
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Большечаусовский сельсовет Кетовского рйаона (Глава сельсовета Лакисова 
Г.Г.); 

Белоноговский сельсовет Куртамышского района (Глава сельсовета 
Большаков А.М.); 

Обутковский сельсовет Макушинского района (Глава сельсовета Женалимов 
Б.А.); 

Башкирский сельсовет Половинского района (Глава сельсовета Шмаков Л.П.); 
Красномыльский сельсовет Шадринского района (Глава сельсовета 

Стародумова Г.А.). 
 

VII. 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 1-е полугодие 2015 года было получено членских взносов 967,6 тыс. руб. 
На 30 июня 2015 года остаток денежных средств на расчетном счете 

составляет 1296,3 тыс. руб.  
Продолжается работа по сбору членских взносов.  

 
Правление ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Курганской области» 


