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Отчет 
о работе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 

области» за I квартал 2016 года 
 

I. Мероприятия Ассоциации 
 
1. Заседания Правления Ассоциации 
 
26 января 2016 года - состоялось заседание Правления ассоциации «Совет 

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

Рассматривались 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 
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. 

 
30 марта 2016 года - состоялось заседание Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» в Администрации Шатровского 
района. 

Рассматривались 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; 
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- 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». 

 
2. Семинары Ассоциации 
 
18 февраля 2016 года в Каргапольском районном культурно-досуговом 

центре проведен обучающий семинар для вновь избранных глав городских и 
сельских поселений Курганской области. 

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., который поделился 
опытом своей работы по формированию бюджета муниципального образования, и 
Глава Каргапольского поссовета Каргапольского района Липнягов Ю.М., который 
рассказал 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 
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. 
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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. 

 
22 марта 2016 года в Белозерском районном Доме культуры проведен 

обучающий зональный семинар для глав и специалистов администраций городских и 
сельских поселений. 

В работе семинара приняли участие 115 глав и специалистов из 6 районов 
Курганской области: Белозерского, Варгашинского, Кетовского, Куртамышского, 
Половинского и Притобольного. 

Вел семинар Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф. 
Рассмотрены вопросы: 
- 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; 

- 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. 

По вопросам повестки семинара выступили начальник отдела охраны 
окружающей среды управления охраны окружающей среды Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Зырянов А.В.; 
заместитель директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области - начальник управления водного хозяйства и 
недропользования Василюк Ю.Е.; начальник санитарного отдела Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области Чумичкин В.П.; начальник отдела 
градостроительного Комитета по архитектуре и строительству Курганской области 
Бражнов В.В.; начальник отделения обеспечения паспортной и регистрационной 
работы Управления Федеральной миграционной службы по Курганской области 
Поздеева О.А.; начальник отдела по вопросам гражданства, беженцев и 
вынужденных переселенцев Управления Федеральной миграционной службы по 
Курганской области Лыткин П.Ю.; начальник отделения по вопросам трудовой 
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миграции Управления Федеральной миграционной службы по Курганской области 
Иванцова Л.П. 

Во второй части семинара 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. 

 
3. Участие представителей Ассоциацией в общероссийских 

мероприятиях 
 
Конференция ТОС 
29 января 2016 года 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. 

 
Съезд ТОС 
17-18 февраля 2016 года 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, 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. 

 
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. 
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Представители Ассоциации приняли участие в работе более чем 20 
временных и постоянно действующих совещательных и рабочих органов. 

В январе Исполнительным аппаратом Ассоциации Губернатору Курганской 
области Кокорину А.Г. направлен отчет о работе ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» за 4 квартал 2015 года. 

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. В исполнении 
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».  

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 
обращение было отработано совместно с Управлением Росреестра по Курганской 
области. Ответ с разъяснениями направлен Сулейманову Д.Я.  

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. 

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. Ответ 
получен, направлен в муниципальные образования. 

В связи с запросом управления внутренней политики Правительства 
Курганской области целях составления доклада о результатах мониторинга 
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правоприменения в Курганской области в 2015 году в феврале Ассоциацией 
подготовлены информация и предложения в соответствии с методикой 
осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации.  

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. 

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. 

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.  

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». 

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 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации». 

  
В первом квартале 2016 года Правление Ассоциации продолжило 

взаимодействие с Прокуратурой Курганской области. 
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. 
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III. Взаимодействие с Общероссийским Конгрессом муниципальных 
образований (ОКМО) 

 
Правление Ассоциации активно взаимодействует с Общероссийским 

Конгрессом муниципальных образований, куда систематически направляются 
информации 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: 

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). 

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. 

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 06.10.2003 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. 
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 
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». 
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IV. Информационно-аналитическая и методическая работа 
 
В соответствии с Уставом Правление Ассоциации осуществляет 

общественную экспертизу нормативных правовых актов Правительства Курганской 
области и принимает участие в обсуждении проектов законов Курганской области по 
вопросам местного самоуправления. В течение 1 квартала даны заключения на 55 
проектов нормативных правовых актов.  

На все нормативные правовые акты дано согласование без замечаний. 
Регулярно Ассоциацией проводится согласование соотечественников, 

сведения на которых предоставляются Главным управлением по труду и занятости 
населения Курганской области. 

 
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».  

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 Управлением Росреестра по Курганской 
области. 

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. 

В январе в муниципальные районы направлена информация Росреестра по 
Курганской области Перечень объектов недвижимого имущества (объекты 
капитального строительства, земельные участки), требующие уточнения адресных 
характеристик. 

В феврале размещен на сайте и направлен в поселения для использования в 
работе материал о требованиях Федерального закона от 29.12.2015 г. № 391-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

В марте в городские округа и муниципальные районы направлена для 
ознакомления и принятия к сведению информация о проведении Ялтинским 
городским советом работы по рассмотрению проектов и программ инвестиционной 
деятельности на 2016 год; во все муниципальные образования - информация ОКМО 
о проведении Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, Конкурса инновационных социальных проектов муниципальных 
образований, направленных на развитие системы социальной поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В первом квартале Ассоциацией проведена работа среди муниципальных 
районов по вопросу информационного взаимодействия, а именно о возможности 
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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. 

 
VI. Награды Ассоциации 

 
В первом квартале решениями Правления Ассоциации от 26 января и 30 

марта 2016 г утверждены списки кандидатур на вручение Благодарственного письма 
Губернатора Курганской области - 14 человек и награждение Почетной грамотой 
Правительства Курганской области - 7 человек.  

К поощрению Благодарственным письмом Председателя Правления 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» представлено 
- 19 человек; Почетной грамотой Правления Ассоциации - 16 человек.  

Почетной грамотой Общероссийского Конгресса муниципальных образований 
награждена Глава Казенского сельсовета Альменевского района Лизунова Л.П. 

 
VII. Финансовая деятельность 

 
Согласно утвержденной смете доходов и расходов Ассоциации на 2016 год 

планируется получить доходов в сумме 3878,05 тыс. руб., из них 1220,77 тыс. руб. - 
переходящий остаток с 2015 г., членские взносы за 2016 г. - 2657,28 тыс. руб. 

За 1 квартал 2016 года было получено членских взносов 542,45 тыс. руб. 
На 31 марта 2016 года остаток денежных средств на расчетном счете 

составляет 1213,5 тыс. руб.  
Работа по сбору членских взносов продолжается. 

 
 
 

Правление ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Курганской области» 


