Отчет
о работе Правления ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» за 2016 год (январь-сентябрь)
Деятельность ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» (далее - Ассоциация) в 2016 году была направлена на выполнение Плана
мероприятий Правительства Курганской области по реализации Послания
Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2015 года и задач, поставленных
перед органами местного самоуправления на 9-ом Общем Собрании членов
Ассоциации 15 октября 2015 года. Работа Ассоциации строилась исходя из
перспективного плана работы Ассоциации на 2016 год и Плана мероприятий по
выполнению критических замечаний и предложений, высказанных участниками 9-го
Общего Собрания членов Ассоциации.
Мероприятия Ассоциации
Все вопросы, рассматриваемые на организационных и обучающих
мероприятиях, проводимых Ассоциацией, выносятся на повестку дня по
предложениям муниципальных образований Курганской области, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти по Курганской области,
органов исполнительной власти Курганской области.
Заседания Правления Ассоциации
За отчетный период состоялось 4 заседания Правления Ассоциации, 3 из
которых носили выездной характер.
1. 26 января состоялось заседание Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» в малом зале Правительства
Курганской области.
Рассмотрены вопросы:
- о заключении в организациях муниципальных образований Курганской
области коллективных договоров и соглашений;
- новации законодательства в сфере государственного кадастрового учета и
предоставления сведений государственного кадастра недвижимости. Вопросы
планирования и реализации на территории Курганской области полномочий по
проведению комплексных кадастровых работ;
- о порядке формирования органов местного самоуправления Курганской
области;
- о порядке мер, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных
образованиях Курганской области.
По вопросам повестки выступили заместитель начальника управления
условий охраны труда и трудовых отношений - начальник отдела регулирования
трудовых отношений Главного управления по труду и занятости населения
Курганской области Рязанова С.В.; заместитель руководителя Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Курганской области Мохов В.В.; заместитель директора - главный технолог филиала
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Курганской области Уткин
А.В.; первый заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской
области - начальник управления внутренней политики Саблин В.К.; заместитель
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директора Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской
области, начальник управления развития рыночной инфраструктуры Комогоров Д.Ю.
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. 30 марта состоялось выездное заседание Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» в Администрации Шатровского
района.
Рассмотрены вопросы:
- о реализации государственной программы Курганской области «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020 годы»;
- об опыте работы органов местного самоуправления Шатровского района по
развитию агропромышленного комплекса на территории муниципалитета;
- основные итоги работы в 2015 году в сфере тарифного регулирования в
Курганской области и задачи на 2016 и 2017 годы;
- об итогах деятельности по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и защиты прав потребителей в 2015 году и задачах на 2016
год.
По вопросам повестки выступили первый заместитель Губернатора
Курганской области - директор Департамента агропромышленного комплекса
Курганской области Пугин С.В.; первый заместитель директора Департамента
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Арзин Н.И.;
начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области в
г. Шадринске, Шадринском, Шатровском и Каргапольском районах Устюжанина Н.А.
Опытом работы органов местного самоуправления Шатровского района по
развитию агропромышленного комплекса на территории муниципалитета поделился
Глава Шатровского района Рассохин Л.А.
По ряду организационных вопросов выступила Исполнительный директор
Ассоциации Емельянова З.А.
В рамках программы мероприятия участники посетили Кондинский сельсовет
Шатровского района, Спицынский сельсовет и КФХ Грехова А.В., Ильинский
сельсовет и СПК (Колхоз) «Имени Свердлова».
3. 13 июля в Администрации Кетовского района состоялось заседание
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области».
Рассмотрены вопросы:
- о перспективах развития муниципальных образований Курганской области;
- о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов в
Курганской области;
- антикоррупционная политика на муниципальном уровне;
- о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные
гидротехнические сооружения и реализация органами местного самоуправления
полномочий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений;
- об изменениях в законодательстве в сфере регистрации прав и проводимой
работе в формировании налогооблагаемой базы объектов недвижимого имущества;
- об опыте органов местного самоуправления Кетовского района по
управлению муниципальной недвижимостью;
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- о ротации в составе Палаты административных центров муниципальных
районов ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»;
- о награждении.
По вопросам повестки выступили член Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области», Глава Макушинского района
Шишкоедов В.М., заместитель генерального директора некоммерческой организации
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской
области» Денисов В.В., ведущий специалист сектора по организации проверок
отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления
государственной службы и кадров Правительства Курганской области Новгородцев
А.С., главный специалист сектора водохозяйственных мероприятий отдела водного
хозяйства управления водного хозяйства и недропользования Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Соколов Н.В.,
заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области Мохов В.В.
Опытом работы органов местного самоуправления Кетовского района по
управлению муниципальной недвижимостью поделился Глава Кетовского района
Носков А.В.
По ряду организационных вопросов выступили Председатель Правления
Ассоциации Яковлев В.Ф. и Исполнительный директор Ассоциации Емельянова З.А.
В рамках программы мероприятия участники посетили термальный источник
Баден-Баден в поселке «Европейский» и страусиную ферму в д. Лукино Кетовского
района.
4. 28 сентября в Администрации Куртамышского района состоялось
заседание Правления Ассоциации.
Рассмотрены вопросы:
- об итогах выборов, прошедших на территории Курганской области в единый
день голосования 18 сентября 2016 года;
- о реализации государственной программы Курганской области «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
- об опыте работы муниципальных образований Куртамышского района по
вопросам землепользования;
- об организации содержания учреждений культуры в их функционировании,
ремонте, оснащении и поддержке культуры села;
- об административных регламентах по предоставлению государственных и
муниципальных услуг органами местного самоуправления поселений.
По вопросам повестки выступили Председатель Избирательной комиссии
Курганской области Гулькевич С.А., первый заместитель Директора Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области Михеев Ю.А., руководитель
отдела экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений
Администрации Куртамышского района Ярославцева Т.В., начальник Управления
культуры Курганской области Бабин В.П., главный специалист сектора
административной
реформы
управления
информационных
технологий
Правительства Курганской области Коркина К.В.
По ряду организационных вопросов выступили Председатель Правления
Ассоциации Яковлев В.Ф. и Исполнительный директор Ассоциации Емельянова З.А.
В рамках программы мероприятия участники посетили музей им. Н.Д. Томина,
школу искусств и храм святых апостолов Петра и Павла.
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Палаты Ассоциации
В октябре 2015 года на 9-м Общем Собрании членов Ассоциации было
принято решение о преобразовании Палаты городских поселений Ассоциации в
Палату административных центров муниципальных районов Ассоциации.
В состав Палаты административных центров муниципальных районов
Ассоциации (ПАЦ) входят 23 члена Палаты - главы административных центров
муниципальных районов Курганской области. Председатель ПАЦ - Глава
Лебяжьевского поссовета Малахов В.Н.
В состав Палаты сельских поселений Ассоциации (ПСП) входят 24 члена
Палаты - главы сельских поселений, по одному представителю от муниципального
района. Председатель ПСП - Глава Песчано-Колединского сельсовета
Далматовского района Иванова Л.В.
За отчетный период состоялось по одному выездному заседанию Палаты
административных центров муниципальных районов Ассоциации и Палаты сельских
поселений Ассоциации.
1. Заседание Палаты сельских поселений Ассоциации состоялось 15 июня
в Администрации Частоозерского района.
Основной темой заседания стал вопрос о практике работы органов местного
самоуправления муниципального образования - Частоозерский сельсовет
Частоозерского района по решению вопросов местного значения, по которому
выступил Глава Частоозерского сельсовета Битюцких В.А. На заседании также были
рассмотрены следующие вопросы:
- об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Курганской области;
- об организации финансово-бюджетного контроля, мерах по усилению его
эффективности и профилактике коррупционных проявлений при расходовании
бюджетных средств в муниципальных образованиях Курганской области.
На заседании избраны руководящие органы Палаты: Председатель,
заместитель Председателя и секретарь Палаты.
По вопросам повестки выступили заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Петуховском,
Макушинском, Частоозерском районах Сидорова Т.И., председатель Контрольносчетной палаты Курганской области Кирилова Н.Н. и председатель Контрольносчетной палаты Куртамышского района Солодкова О.А.
По всем вопросам повестки дня члены Палаты приняли решения.
Участники мероприятия посетили мясоперерабатывающий комбинат «Велес»,
строящийся свинокомплекс, комбикормовый завод, побывали в физкультурнооздоровительном комплексе, в Храме Рождества Христова.
2. Заседание Палаты административных центров муниципальных
районов Ассоциации состоялось 29 июня в Администрации Мишкинского района.
Участники заседания рассмотрели основной вопрос повестки дня - «О
практике работы органов местного самоуправления р.п. Мишкино по решению
вопросов местного значения», по которому выступил Глава Мишкинского поссовета
Банников О.Б.
Также обсудили вопросы:
- о разработке документов стратегического планирования в муниципальных
образованиях Курганской области;
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- об организации финансово-бюджетного контроля, мерах по усилению его
эффективности и профилактике коррупционных проявлений при расходовании
бюджетных средств в муниципальных образованиях Курганской области.
По вопросам повестки дня выступили заместитель начальника управления
стратегического
планирования и
прогнозирования
- начальник
отдела
экономического развития территорий и отраслей экономики Департамента
экономического развития Курганской области Афанасьева С.В., председатель
Контрольно-счетной палаты Курганской области Кирилова Н.Н., председатель
Контрольно-счетной палаты Мишкинского района Варлакова Г.В., заведующий
отделом по экономике, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству и земельноимущественным отношениям Администрации Мишкинского района Кайгородцев И.Л.
По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения.
Участники мероприятия посетили Свято-Троицкий храм, АО «Курганэнерго»
филиал Западных электросетей Мишкинской РЭС, ООО «Мишкинский завод
строительных материалов», объекты социальной сферы в рамках программы
переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, спортивную площадку, ООО
«Мишкинские пряники», фермерское хозяйство Ишуниной Светланы Михайловны в
д. Такташи.
Семинары для глав муниципальных образований
Ежегодно Ассоциацией организуется проведение выездных обучающих
семинаров для глав и специалистов администраций муниципальных образований,
проводимых по зональному принципу по актуальным вопросам местного
самоуправления. Также ежегодно организуется выездной семинар для вновь
избранных глав муниципальных образований.
18 февраля в Администрации Каргапольского 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 марта по декабрь 2015 года, всего присутствовало
20 глав из 15 районов области.
Вел семинар Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф.
На семинаре выступили и поделились опытом своей работы уже опытные
главы поселений, работающие не один созыв на этом ответственном посту: Глава
Чинеевского сельсовета Юргамышского района Сатаев В.Р. рассказал о
формировании бюджета муниципального образования, а Глава Каргапольского
поссовета Каргапольского района Липнягов Ю.М. - о практике работы р.п.
Каргаполье в сфере благоустройства территорий населенных пунктов и
привлечению жителей муниципального образования к решению вопросов местного
значения.
На семинаре были рассмотрены такие важные и насущные для глав вопросы,
как
формирование
бюджета
муниципального
образования,
структура
муниципального имущества и способы его эффективного использования, правовое
регулирование земельных отношений и другие.
По вопросам повестки дня выступили специалисты Администрации
Каргапольского района: заместитель Главы Каргапольского района по финансам руководитель Финансового управления Иванова Т.И., заместитель руководителя
Комитета
по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
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Каргапольского района Рупакова Н.А. Специалисты Администрации грамотно,
компетентно и доступно раскрыли освещаемые вопросы, ответили на
многочисленные вопросы участников семинара.
О том, как взаимодействует Администрация Каргапольского района с
органами местного самоуправления поселений Каргапольского района, рассказала
собравшимся управляющий делами Администрации Каргапольского района
Рогалева С.Н.
Исполнительный директор Ассоциации Емельянова З.А. рассказала главам об
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», о целях и
задачах Ассоциации, о ее деятельности, познакомила глав с сайтом Ассоциации.
По завершении пленарного заседания участники посмотрели 20-минутный
фильм о Каргапольском районе и посетили Каргапольский исторический музей.
В соответствии с планом работы Ассоциации на 2016 год проведены
зональные обучающие семинары для глав и специалистов городских и
сельских администраций муниципальных образований Курганской области:
22 марта - семинар в Белозерском районе для глав и специалистов поселений
Белозерского, Варгашинского, Кетовского, Куртамышского, Половинского и
Притобольного районов. Всего присутствовало 115 участников;
14 апреля - семинар в Далматовском районе для глав и специалистов
Далматовского, Каргапольского, Катайского, Шатровского, Шадринского районов и
города Шадринска. Всего присутствовало 109 участников;
20 апреля - семинар в Макушинском районе для глав и специалистов
Лебяжьевского, Макушинского, Мокроусовского, Петуховского, Частоозерского и
Звериноголовского районов. Всего присутствовало 97 участников;
Так как данный семинар состоялся в преддверии профессионального
праздника муниципалов - Дня местного самоуправления - по завершении
обучающего семинара состоялась торжественная церемония награждения. В связи с
празднованием Дня местного самоуправления члены Правления Ассоциации
Кизеров В.И. и Шишкоедов В.М. вручили главам за вклад в развитие местного
самоуправления Курганской области, межмуниципальное сотрудничество, а также
безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления награды
Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области, ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области».
20 июля - семинар в Альменевском районе для глав и специалистов
Альменевского,
Сафакулевского,
Целинного,
Шумихинского,
Щучанского,
Мишкинского и Юргамышского районов. Всего присутствовало 108 участников.
На семинарах были рассмотрены такие важные и насущные для глав вопросы,
как:
- о реализации полномочий государственных органов исполнительной власти
Курганской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области по вопросам обращения с твердыми
коммунальными отходами;
- о порядке предоставления в пользование участков недр, содержащих
подземные воды для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или
технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов
сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более
500 кубических метров в сутки;
- о решении вопросов качественного водоснабжения населения районов
Курганской области;
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- об организации и проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности поселений;
- об обязательности назначения в администрациях муниципальных
образований, имеющих на балансе жилой фонд, должностных лиц, ответственных за
прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и
снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в переделах Российской Федерации;
- о роли государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом в
экономическом и демографическом развитии муниципальных образований;
- о порядке привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан на
территории муниципальных образований Курганской области;
- о планировании и реализации на территории Курганской области проведения
комплексных кадастровых работ;
- вопросы кадастровой оценки объектов недвижимости;
- об изменениях в законодательстве в сфере регистрации прав и проводимой
работе в формировании налогооблагаемой базы объектов недвижимого имущества.
По вопросам повестки выступили представители Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, Управления
Роспотребнадзора по Курганской области, Комитета по архитектуре и строительству
Курганской области, Управления Федеральной миграционной службы по Курганской
области, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Курганской области, филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Росреестра» по Курганской области.
На семинаре в Альменевском районе с вопросом «О перспективах развития
муниципальных
образований
Курганской
области»
выступили
депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ильтяков
А.В. и член Правления Ассоциации, Глава Макушинского района Шишкоедов В.М.
На семинаре в Белозерском районе проведен «круглый стол» на тему: «О
содержании муниципальных дорог и дорожной уличной сети», в котором приняли
участие главы сельских поселений, представители Главного управления
автомобильных дорог Курганской области, Управления ГИБДД УМВД по Курганской
области и прокуратуры Белозерского района.
По завершении обучающих мероприятий были проведены экскурсии с
посещением социально-культурных объектов поселений.
Совместные с Ассоциацией мероприятия
1. 28 июня в спортивном комплексе им. В.Ф. Горбенко ассоциацией «Совет
муниципальных образований Курганской области» совместно с Всероссийским
Советом местного самоуправления проведен муниципальный форум «Зауралье,
вперед!».
В форуме приняли участие представители всех 458 муниципальных
образований региона, депутаты Курганской областной, городской и районных Дум,
представители общественности.
Открыл и приветствовал участников Председатель Правления Ассоциации,
Глава Варгашинского района Яковлев В.Ф.
Перед участниками Форума выступили Губернатор Курганской области
Кокорин А.Г., член Совета Федерации ФС РФ от Курганской областной Думы
Лисовский С.Ф., депутат Государственной Думы ФС РФ Ильтяков А.В., Председатель
7

Курганского
регионального
отделения
Всероссийского
Совета
местного
самоуправления, заместитель Председателя Курганской областной Думы Исламов
М.Н., член Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области», Глава Макушинского района Шишкоедов В.М.
По итогам форума участниками принята резолюция.
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 3 ноября 2010 г. за № 71 «О
взаимодействии органов государственной власти с ассоциацией «Совет
муниципальных образований Курганской области».
В течение отчетного 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 постоянно принимают участие в многочисленных
временных и постоянно действующих совещательных и рабочих органах.
1. На состоявшемся 26 января 2016 года заседании Правления Ассоциации
член Правления Ассоциации, Глава Ялымского сельсовета Притобольного района
Попов Ю.И. поднял вопрос о содержании дорог в зимний период. В частности, он
заострил внимание на предъявлении контролирующими органами высоких
требований к очистке сельских дорог и предъявлении штрафов за мелкий снежный
покров дорожного полотна, наличие наледи. Глава высказал просьбу о возможности
найти компромисс с ГИБДД, прокуратурой по снижению требований, предъявляемых
к очистке от снега дорог поселений, поскольку имеющейся в поселении техникой
высокого качества работ не добиться.
Члены Правления Ассоциации приняли решение собрать и обобщить мнение
всех муниципальных образований области по данному вопросу. Во исполнение
решения Правления Ассоциации Исполнительным аппаратом Ассоциации было
направлено письмо во все муниципальные образования Курганской области с
просьбой высказать мнение по данному вопросу и проинформировать
исполнительную дирекцию Ассоциации о наличии в муниципалитетах похожих
проблем.
Высказали свою точку зрения 32 сельсовета из 18 районов области.
Тема содержания муниципальных дорог и дорожной уличной сети получила
развитие и более широкое обсуждение на «круглом столе», который состоялся в
рамках проведения зонального обучающего семинара для глав и специалистов
администраций городских и сельских поселений области в марте в Белозерском
районе.
В обсуждении данного вопроса, кроме глав муниципальных образований,
приняли участие представители Курганавтодора, Управления ГИБДД УМВД по
Курганской области, прокуратуры Белозерского района.
По завершении обсуждения участниками были приняты рекомендации
«круглого стола».
2. В январе в Ассоциацию поступило обращение Главы Альменевского района
Сулейманова Д.Я. о необходимости учета Управлением Росреестра по Курганской
области внеплановых проверок муниципальных инспекторов по соблюдению
земельного законодательства собственниками земельных участков. Данное
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обращение было отработано совместно с Управлением Росреестра по Курганской
области. Ответ с разъяснениями направлен Сулейманову Д.Я.
3. В марте в Ассоциацию поступило обращение Главы Камышинского
сельсовета Сафакулевского района Рамазанова З.М. по вопросу о возможности
оплаты работы по изготовлению технической документации для постановки дорог на
баланс сельсовета из средств дорожного фонда. Данный вопрос отработан
совместно с Главным управлением автомобильных дорог по Курганской области.
Разъяснения по данному вопросу направлены Рамазанову З.М.
4. В феврале Ассоциацией направлено письмо на имя Губернатора
Курганской области Кокорина А.Г., в котором отражен ряд вопросов, актуальных для
органов местного самоуправления и требующих решения, высказанных участниками
9 Общего Собрания членов Ассоциации, состоявшегося в октября 2015 года. В
частности, о необходимости законодательно закрепить сроки сдачи строящегося
частного жилья, а также об увеличении средств областного бюджета, направляемых
бюджетам поселений на решение вопросов местного значения, осуществляемых с
участием средств самообложения граждан в 2016 году.
Ответ получен, направлен в муниципальные образования.
5. В связи с запросом управления внутренней политики Правительства
Курганской области в целях составления доклада о результатах мониторинга
правоприменения в Курганской области в 2015 году в феврале Ассоциацией
подготовлены информация и предложения в соответствии с методикой
осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации.
6. В апреле Администрация Альменевского района направила обращение в
Ассоциацию, выразив беспокойство ситуацией, сложившейся с оплатой услуг по
установке тахографов на автотранспортные средства, осуществляющие перевозку
обучающихся на территории района. Просят оказать содействие и поддержку в
реализации постановления Правительства Курганской области № 288 от 18
сентября 2015 г. На основании информации заместителя Губернатора Курганской
области по социальной политике Карпова А.М. ответ направлен в Альменевский
район.
7. Исполняя поручение заместителя Губернатора Курганской области руководителя Аппарата Правительства Курганской области Шумкова В.О. о
выполнении решений заседания Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Курганской области, Ассоциация в соответствии со
своим планом работы на 2016 год 15 июня провела заседание Палаты сельских
поселений Ассоциации в Частоозерском районе и 29 июня заседание Палаты
административных центров муниципальных районов Ассоциации в Мишкинском
районе. В повестку дня заседаний вышеназванных Палат был включен вопрос «Об
организации финансово-бюджетного контроля, мерах по усилению его
эффективности и профилактике коррупционных проявлений при расходовании
бюджетных средств в муниципальных образованиях Курганской области». По
вопросу выступили председатель Контрольно-счетной палаты Курганской области
Кирилова Н.Н., председатель Контрольно-счетной палаты Куртамышского района
Солодкова О.А., председатель Контрольно-счетной палаты Мишкинского района
Варлакова Г.В.; приняты соответствующие решения.
8. Участники мероприятий Ассоциации часто задают вопросы выступающим и
докладчикам в устной или письменной форме, которые, если не получены ответы
сразу, отрабатываются после мероприятий. Так, в мае, на одном из зональных
семинаров Главой Красномыльского сельсовета Шадринского района Стародумовой
Г.А. был задан вопрос по качеству питьевой воды в Курганской области. Ассоциация
отработала данный вопрос с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
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защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области и
ознакомила с ним всех глав муниципальных образований.
9. В июле Исполнительным аппаратом Ассоциации получено и направлено в
Курганскую областную Думу обращение Главы Катайского района Ю.Г. Малышева
по вопросу установления дополнительных социальных и иных гарантий в связи с
прекращением полномочий депутатов, членов выборного органа местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления. Ответ
направлен адресату.
10. В июле Исполнительным аппаратом Ассоциации отработано обращение
глав сельских поселений Половинского района по вопросу выплаты дотации из
бюджета
Курганской
области
на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений на решение вопросов местного значения.
11. Также в июле Ассоциацией направлено обращение на имя Губернатора
Курганской области Кокорина А.Г. по итогам мероприятий Ассоциации (заседаний
Палаты сельских поселений, Палаты административных центров муниципальных
районов Курганской области, зональных семинаров) о проявлении обеспокоенности
глав поселений в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета
бюджетам поселений районов на решение вопросов местного значения,
осуществляемых с участием средств самообложения граждан. В августе получен
ответ Губернатора Курганской области Кокорина А.Г. по данному вопросу, с которым
Ассоциация ознакомила все муниципальные образования Курганской области.
12. В июле-августе Исполнительным аппаратом Ассоциации отработано
обращение Главы города Макушино Абакумова В.А. по вопросу проведения закупок
ГСМ в Макушинском районе. Ассоциацией получены разъяснения по данному
вопросу от Министерства экономического развития РФ и Федеральной
антимонопольной службы (ФАС России). Ответы направлены Абакумову В.А.
13. Ассоциация «Совет муниципальных образований Курганской области»
приняла участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) на тему «Открытость федеральных органов власти», проводимом в
Кургане и Курганской области ЗАО «Евро-Азиатским центром социальных
исследований».
14. В августе Исполнительным аппаратом Ассоциации отработано обращение
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике Карпова А.М.
по вопросу исполнения поручений Президента РФ по оснащению региональных и
муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием.
15. В августе в Ассоциацию поступило обращение Главы Башкирского
сельсовета Половинского района Шмакова Л.П. о порядке предоставления
земельных участков из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного
назначения. Исполнительным аппаратом Ассоциации направлен запрос с
разъяснением по данному вопросу в Департамент имущественных и земельных
отношений Курганской области. Ответ направлен Шмакову Л.П.
Ежеквартально в адрес Губернатора Курганской области направляются
отчеты о проделанной работе Ассоциации.
Члены Правления, Исполнительный аппарат Ассоциации в течение года 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
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обсуждения актуальных вопросов регионального законодательства, участвуют в
совместных мероприятиях.
Представители аппарата Курганской областной Думы также принимают
участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией.
1. 10 февраля 2016 года Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф.
принял участие в совместном заседании комитета областной Думы по региональной
политике и местному самоуправлению и Совета руководителей представительных
органов муниципальных районов и городских округов Курганской области, на
котором рассмотрен проект закона Курганской области, предусматривающий
корректировку способа формирования представительных органов муниципальных
районов Курганской области и введения альтернативного способа избрания глав
поселений. На состоявшемся 26 января 2016 года заседании Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области» был рассмотрен вопрос
«О порядке формирования органов местного самоуправления Курганской области»,
по которому выступил первый заместитель руководителя аппарата Правительства
Курганской области - начальник управления внутренней политики В.К. Саблин. По
итогам рассмотрения данного вопроса члены Правления Ассоциации приняли
решение поддержать данную инициативу, что и озвучил в своем выступлении на
заседании комитета Думы Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф.
2. В феврале в Курганскую областную Думу направлены замечания и
предложения в проект закона «О внесении изменений в Закон Курганской области
«Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области».
3. 10 марта 2016 года Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф.
принял участие в обсуждении вопроса о мерах профилактики и борьбы с потравами
посевов сельскохозяйственных культур безнадзорными животными на заседании
комитета Курганской областной Думы по аграрной политике и природным ресурсам.
4. В марте, по запросу Курганской областной Думы, Ассоциацией направлены
предложения, формируемые для направления в Совет Федерации по вопросу «О
ходе реализации Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации».
5. В апреле в Курганскую областную Думу направлены предложения к проекту
плана мониторинга правоприменения в РФ на 2017 год.
6. 30 июня Исполнительный директор Ассоциации Емельянова З.А. приняла
участие в Дне депутата в Частоозерском районе.
7. В июле отработано с Курганской областной Думой обращение Главы
Катайского района Малышева Ю.Г., о чем уже было сказано выше.
В 2016 году Правление Ассоциации продолжило взаимодействие с
Прокуратурой Курганской области.
1. 23 марта Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф. 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, на
котором рассмотрен вопрос о состоянии законности в сфере муниципального
нормотворчества.
2. 8 июня Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф. и специалист по
правовым вопросам Ассоциации Лукманова С.В. приняли участие в заседании
межведомственной рабочей группы по проблемам взаимодействия органов
прокуратуры и органов местного самоуправления Курганской области, на котором
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рассмотрены вопросы доступности дошкольного образования и исполнения
законодательства о противодействии коррупции муниципальными служащими.
3. По итогам состоявшегося 8 июня т.г. заседания межведомственной рабочей
группы
по
проблемам
взаимодействия
органов
прокуратуры,
органов
государственной власти и местного самоуправления в июле Ассоциацией направлен
главам муниципальных районов и городских округов протокол данного заседания и
рекомендации в соответствии с решениями данного заседания.
4. 26 июля Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф. принял
участие в работе Первого открытого форума прокуратуры Курганской области,
главной темой которого стало обсуждение вопроса исполнения законодательства о
профилактике детской безнадзорности.
5. 8 сентября Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф. и
специалист по правовым вопросам Ассоциации Лукманова С.В. приняли участие в
заседании межведомственной рабочей группы по проблемам взаимодействия
органов прокуратуры, органов государственной власти и органов местного
самоуправления Курганской области, на котором рассмотрены вопросы о надзоре за
деятельностью контрольно-надзорных органов при осуществлении проверочных
мероприятий в отношении органов местного самоуправления и о состоянии
законности в сфере муниципального нормотворчества.
В 2016 году представители Ассоциации продолжают взаимодействие с
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской
области.
1. 27 мая в Департаменте образования и науки Курганской области совместно
с Управлением Минюста России по Курганской области проведен совещаниесеминар в режиме видеоконференции.
Семинар был посвящен оказанию методической помощи главам и
должностным лицам муниципальных образований Курганской области, рассмотрены
вопросы профилактики и противодействия экстремизму, совершения нотариальных
действий должностными лицами органов местного самоуправления поселений и
проанализирована практика применения федеральных правовых актов в сфере
местного самоуправления.
Исполнительный директор Ассоциации Емельянова З.А. выступила по вопросу
«Анализ практики применения федеральных правовых актов в сфере местного
самоуправления».
2. 2 июня специалист по правовым вопросам Ассоциации Лукманова С.В.
приняла участие в Координационном совете при Управлении Минюста России по
Курганской области.
В 2016 году было продолжено взаимодействие с полномочным
представителем Президента РФ в УрФО.
1. 23 июня специалист по правовым вопросам Ассоциации Лукманова С.В.
приняла участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента
РФ в УРФО по противодействию коррупции в режиме видеоконференции.
Рассмотрен вопрос «О ходе реализации в органах государственной власти
субъектов РФ, находящихся в пределах Уральского федерального округа, и органах
местного самоуправления мероприятий по противодействию коррупции и задачах по
исполнению Указа Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы».

12

13 апреля в Правительстве Курганской области представители Ассоциации
приняли участие в семинаре-совещании «Подготовка и проведение выборов
депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва», который организовала и
провела Избирательная комиссия Курганской области.
27 мая Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф. принял участие и
выступил по теме взаимодействия ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» с органами местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области и Курганским региональным отделением ООО
«ВСМС» на отчетно-выборной Конференции Курганского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного
самоуправления».
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. В феврале Ассоциацией проведена работа по включению кандидатур в
Палаты Общероссийского Конгресса муниципальных образований (Палата городов
центров субъектов; Палата городских округов; Палата муниципальных районов;
Палата городских поселений; Палата сельских поселений).
2. В марте Ассоциацией проведена работа по включению представителей от
Курганской области (из числа представителей муниципальных образований) для
включения в составы Комитетов Общероссийского Конгресса муниципальных
образований.
3. О деятельности территориального общественного самоуправления в
Курганской области.
4. Об организации информационного взаимодействия.
5. О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности глав муниципальных
образований.
6. О формах осуществления муниципально-частного и государственногомуниципально-частного партнерства по видам муниципальных образований.
7. О наличии у муниципальных образований Курганской области
установленных побратимских связей.
8. Сводная систематизированная информация в виде заполненной
обобщенной анкеты на основе данных, предоставленных муниципальными
образованиями Курганской области о ходе проведения работы по составлению
документов стратегического планирования на уровне местного самоуправления.
9. Информацию для подготовки доклада для Российского организационного
комитета «Победа» о развитии гуманитарного сотрудничества с зарубежными
странами на государственном и общественном уровне.
10. Информация о создании и работе в муниципальных образованиях
Курганской области антитеррористических комиссий.
11. О привлечении ОМСУ и их должностных лиц к административной
ответственности.
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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. По законодательному предложению Совета муниципальных образований
Московской области о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ.
2. О целесообразности внесения изменений в форму и порядок ведения
похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами
местного самоуправления городских округов.
3. О проблемах правоприменения законодательства по вопросу организации
местного самоуправления в части действия Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
4. Об организации повышения квалификации муниципальных кадров.
5. О практике правоприменения норм, касающихся установления гарантий
осуществления полномочий глав муниципальных образований, а именно выплаты
доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности глав муниципальных образований.
6. Об организации информационного взаимодействия.
7. О порядке и методике разработки и принятия, количестве, финансовом
планировании расходов на реализацию планов и программ комплексного социальноэкономического развития муниципального образования, а также о порядке
организации контроля за исполнением указанных планов и программ в
муниципальных образованиях.
8. О предложении Ассоциации «Совет муниципальных образований
Республики Татарстан» по приостановлению действия пункта «в» ч. 2 ст. 3, пунктов
«в», «г» и «д» ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 3 ноября 2015 г. № 303-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о
предоставлении депутатами поселковых представительных органов сведений о
доходах).
9. В апреле предоставлена информация в ОКМО о состоянии местного
самоуправления в Курганской области за 2015 год для доклада ОКМО в
Правительство РФ.
10. По формированию палат субъектов РФ.
11. По обращению Ассоциации СМО Кировской области об инициативе
Слободской городской Думы по вопросу принятия НПА, отменяющего норму
«чистого асфальта» в зимний период.
12. По законодательному предложению Ассоциации СМО Ставропольского
края по вопросу о внесении дополнений в часть 4 статьи 24.5 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
13. По
законодательному
предложению
Ассоциации
Сибирских
и
Дальневосточных городов по вопросу внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ,
Кодекс РФ об административных правонарушениях.
О результатах законодательных инициатив и предложений, с которыми
обращаются Советы муниципальных образований субъектов РФ в Исполнительную
дирекцию ОКМО, Исполнительный аппарат Ассоциации знакомит на официальном
сайте Ассоциации в новостной ленте.
В целях информирования членов Ассоциации о последних изменениях в
законодательстве, касающихся органов местного самоуправления, Исполнительным
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аппаратом Ассоциации доводятся 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».
Участие в Общероссийских мероприятиях
1. 29 января в Москве в Государственной Думе РФ состоялась
учредительная конференция Общероссийской ассоциации территориального
общественного самоуправления, в работе которой принял участие Глава города
Кургана Руденко С.В.
Инициатором формирования Общероссийской ассоциации ТОС выступил
Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО).
Главными вопросами повестки дня слало принятие Устава Общественной
ассоциации ТОС и выборы ее руководящего состава. Также на конференции были
обсуждены лучшие практики реализации общественных инициатив.
Накануне конференции Исполнительным аппаратом ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» подготовлен и направлен в ОКМО
материал о ТОС в Курганской области.
2. 17-18 февраля в Москве состоялся I Всероссийский Съезд
территориального общественного управления. В нем приняли участие более 500
делегатов из 43 регионов России.
Курганскую область на мероприятии представляла делегация муниципального
образования города Кургана, в состав которой вошли депутат Курганской городской
Думы, куратор ТОСов в городе Кургане Сидоров Я.С., директор Департамента ЖКХ
и строительства Жижин А.В., директор МКУ «Жилищная политика» Лушников В.В. и
председатель ТОС «Фестивальная» Тюленева И.А.
Съезд стал площадкой по обмену опытом о создании, развитии и
деятельности ТОС в муниципальных образованиях регионов России. В ходе работы
Съезда было организовано девять «круглых столов», на которых рассмотрены
вопросы деятельности ТОСов.
3. 8 апреля в Москве состоялось Общее Собрание членов Общероссийского
Конгресса муниципальных образований (ОКМО), в котором принял участие
Председатель Правления Ассоциации, Глава Варгашинского района Яковлев В.Ф.
Собрание прошло под председательством Президента Общероссийского
Конгресса муниципальных образований Кидяева В.Б., который отчитался о работе
Конгресса за 2015 год.
Рассмотрены такие вопросы, как отчет о работе Конгресса за 2015 год и план
работы на 2016 год, утверждение Положения о наградах Конгресса; принятие в
Конгресс новых членов; утверждение персонального состава Палат и Комитетов
Конгресса; утверждение персонального состава членов делегации РФ в Палату
местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы;
развитие информационной политики и подписной кампании; организация повышения
квалификации муниципальных кадров и другие.
От Уральского федерального округа в состав Комитетов вошли представители
Курганской области:
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Комитет по законодательству, правовым вопросам и муниципальному
строительству - Резепина Елена Сергеевна, начальник правового управления
Администрации города Кургана;
Комитет по вопросам развития гражданского общества на местном уровне,
общественным связям и безопасности среды обитания - Чумакова Жанна
Владимировна, начальник управления массовых коммуникаций и общественных
отношений аппарата Главы города Кургана и Курганской городской Думы;
Комитет по образованию, здравоохранению и социальным вопросам Заговеньева Вера Павловна, руководитель Отдела образования Администрации
города Шадринска;
Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства - Ермишкин Виктор
Николаевич, первый заместитель Главы Администрации города Шадринска.
В состав Палат Общероссийского Конгресса вошли:
Палата городов центров субъекта - Руденко Сергей Владимирович, Глава
города Кургана;
Палата городских округов - Новикова Людмила Николаевна, Глава города
Шадринска;
Палата муниципальных районов - Кизеров Владимир Ильич, Глава
Мокроусовского района;
Палата городских поселений - Иванов Владимир Викторович, Глава
рабочего поселка городского типа Варгаши Варгашинского района;
Палата сельских поселений - Сатаев Валерий Романович, Глава
Чинеевского сельсовета Юргамышского района.
Также на Общем Собрании утверждена годовая финансовая отчетность
Ревизионной комиссии Конгресса за 2015 год, избран Исполнительный директор
Конгресса, утверждены изменения в составе органов управления Конгресса.
4. 23 мая в Москве состоялась встреча Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко с женщинами главами сельских поселений на тему «Устойчивое развитие сельских территорий», в
которой приняли участие женщины - представители сельских поселений из всех
федеральных округов России.
Курганскую область на данном мероприятии представила член Правления
Ассоциации, Глава поссовета Красный Октябрь Каргапольского района Кузина И.А.
На встрече обсудили вопросы в области образования, здравоохранения,
миграции, демографии и занятости населения, актуальные для сельской местности.
5. 17-18 июня в Уфе прошел IV Форум лучших муниципальных практик Союза
российских городов, в работе которого принял участие член Правления Ассоциации,
Глава города Кургана Руденко С.В.
На мероприятии присутствовали делегации из 68 городов, 45 муниципальных
районов и 48 субъектов Российской Федерации. Форум впервые получил
международный статус - на мероприятие приехали участники из стран СНГ, Китая,
Южной Кореи и Великобритании.
В ходе Форума были подведены итоги проведения праздничных мероприятий,
посвященных 25-летию Союза российских городов. Кроме того, было подписано
соглашение о сотрудничестве между Единым общероссийским объединением
муниципальных образований - Общероссийским Конгрессом муниципальных
образований и Союзом российских городов.
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Информационная, аналитическая, методическая и разъяснительная работа,
проводимая Ассоциацией
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 сентябрь (включительно)
даны заключения на 174 проекта нормативных правовых актов.
На все нормативные правовые акты дано согласование без замечаний, кроме:
- распоряжения Правительства Курганской области «О внесении изменений в
распоряжение Правительства Курганской области от 24 февраля 2009 г. № 37-р «О
профилактике африканской чумы свиней на территории Курганской области»,
направленное Управлением ветеринарии Курганской области;
- проекта постановления Правительства Курганской области «Об утверждении
порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности Курганской области, а также за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в
аренду без торгов», направленный в Ассоциацию для согласования Финансовым
управлением Курганской области. Предварительно Исполнительным аппаратом
Ассоциации были собраны мнения муниципальных образований по данному
вопросу.
Регулярно Ассоциацией проводится согласование кандидатур, являющихся
претендентами на участие в государственной программе Курганской области по
оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
сведения
на
которых
предоставляются Главным управлением по труду и занятости населения Курганской
области.
В первом квартале Ассоциацией проведена работа среди муниципальных
районов по вопросу информационного взаимодействия, а именно о возможности
размещения материалов ОКМО на сайтах администраций муниципальных
образований, районных газетах, ТВ и др. Выразили свое мнение 34,6% опрошенных
муниципальных образований (9 из 26). Ответ направлен в ОКМО.
На сайте Ассоциации (asmo45.ru) регулярно размещается информация о ее
деятельности, обновляется новостная лента сообщениями из муниципальных
образований области.
Следует отметить, что муниципальные образования: город Курган,
Варгашинский,
Далматовский,
Каргапольский,
Катайский,
Куртамышский,
Половинский, Целинный районы регулярно направляют на сайт Ассоциации
информацию о работе, проводимой в муниципалитетах.
На сайте Исполнительным аппаратом Ассоциации постоянно размещаются
материалы с мероприятий: с заседаний Правления, семинаров с главами и
специалистами администраций муниципальных образований (городских и сельских
поселений), а также выставляются протоколы, решения, выступления, методические
рекомендации, необходимые для работы федеральные и региональные законы,
ведется «Галерея Почета» и др.
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.
17

В целях информирования членов Ассоциации о последних изменениях в
законодательстве по вопросам местного самоуправления Исполнительным
аппаратом Ассоциации доводятся до сведения глав муниципальных образований
Курганской области обзоры изменений в федеральном и региональном
законодательстве.
Исполнительный аппарат, имея подписку на еженедельный электронный
выпуск газеты «Местное самоуправление», направляет ее во все муниципальные
образования области с целью ознакомления и использования в работе. С этой же
целью на сайт выставляется электронная версия «Информационного бюллетеня
местного самоуправления».
Ежемесячно на сайте Ассоциации размещается информация Росреестра по
Курганской области о результатах рассмотрения материалов проверок
муниципального земельного контроля Управлением Росреестра по Курганской
области.
Исполнительный аппарат ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» регулярно информирует муниципалитеты о сроках подписки на
официальный печатный орган Общероссийского Конгресса муниципальных
образований (ОКМО) - журнал «Муниципальная Россия», общественно-политический
журнал «Муниципальный вестник России», а также о проведении различных
мероприятий, семинаров, конкурсов, как по линии ОКМО, так и других организаций и
фондов.
К 10-му юбилейному Общему Собранию членов Ассоциации Исполнительным
аппаратом Ассоциации совместно с администрациями муниципальных образований
и Правительством Курганской области разработана брошюра, посвященная
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»: об истории
создания муниципального сообщества, лучших главах муниципальных образований,
областных площадках лучшего опыта муниципального управления, выпущенная
тиражом 700 экземпляров.
Взаимодействие Совета муниципальных образований
Курганской области со СМИ
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 очень редко выезжают на
проводимые Ассоциацией мероприятия.
Тесно сотрудничает Ассоциация с Курганской областной общественнополитической газетой «Новый мир», в частности с обозревателем газеты Абрамовой
Г.М. - постоянным участником всех мероприятий Ассоциации.
В Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир»
регулярно публикуются новости из муниципальных образований области,
освещаются проблемные вопросы местного самоуправления, выходят целевые
полосы «Муниципалитеты: жизнь в условиях самостоятельности», «Точка на карте»
и др.
Из шести номеров (январь-июль) информационно-политического журнала
местного самоуправления РФ «Муниципальная Россия», вышедших в 2016 году, в
двух номерах размещены два материалы об опыте работы ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области»:
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- «Вопросы развития АПК на местном уровне» - о решении вопросов развития
агропромышленного комплекса на примере Шатровского района, рассмотренных на
очередном заседании Правления Ассоциации в Шатровском районе;
- «Власть на селе» - о решении вопросов местного значения на примере
Кетовского района, рассмотренных на очередном заседании Правления Ассоциации
в Кетовском районе.
Награды Ассоциации
В период с января по сентябрь решениями Правления Ассоциации
утверждены списки кандидатур на вручение Благодарственного письма Губернатора
Курганской области - 32 человека и награждение Почетной грамотой Правительства
Курганской области - 18 человек.
К поощрению Благодарственным письмом Председателя Правления
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» представлено
- 39 человек; Почетной грамотой Правления Ассоциации - 33 человека.
Почетной грамотой Общероссийского Конгресса муниципальных образований
награждена Глава Казенского сельсовета Альменевского района Лизунова Л.П.
В 2016 году присвоен статус «Областная площадка лучшего опыта
муниципального управления» следующим муниципальным образованиям:
№
п/п

Наименование
района

1.
2.

Альменевский
Белозерский

3.

Далматовский

4.
5.
6.
7.
8.

Каргапольский
Мишкинский
Целинный
Шатровский
Юргамышский

Наименование
муниципального образования
Казенский сельсовет
Рычковский сельсовет
Новопетропавловский
сельсовет
Чашинский сельсовет
Купайский сельсовет
Целинный сельсовет
Шатровский сельсовет
Скоблинский сельсовет

ФИО
Главы муниципального
образования
Л.П. Лизунова
Н.М. Фатькина
О.В. Гужова
Т.Ф. Бахарева
М.Ю. Мешков
Д.В. Веселухин
А.П. Арефьев
А.И. Репин

Финансовая деятельность
Согласно утвержденной Смете доходов и расходов Ассоциации на 2016 год
планируется получить доходов в сумме 3878,05 тыс. рублей, из них 1220,77 тыс.
рублей - переходящий остаток с 2015 г., членские взносы за 2016 г. - 2657,28 тыс.
рублей.
На 1 октября 2016 года было получено членских взносов 1446,93 тыс. рублей
(54% от общей суммы членских взносов). Остаток денежных средств на расчетном
счете на эту дату составляет 1054,94 тыс. рублей.
На 1 октября 2016 года в полном объеме поступили взносы от 7 районов:
Альменевского, Варгашинского, Куртамышского, Мишкинского, Петуховского,
Шадринского и Шатровского.
На 1 октября долг
муниципального образования - город Курган составляет 488580,0 руб.
Администраций
Белозерского района - 22887;
Каргапольского района - 45679,5;
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Катайского района - 33156;
Кетовского района - 91443;
Макушинского района - 24165;
Притобольного района - 20410,5;
Сафакулевского района - 1687,5;
Целинного района - 23164,5;
Частоозерского района - 8092,5;
Юргамышского района - 29509,5.
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