Отчет
о работе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» за II квартал 2016 года
I. Мероприятия Ассоциации
1. Заседания Палат Ассоциации
15 июня в Администрации Частоозерского района состоялось заседание
Палаты сельских поселений ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области».
В состав Палаты входят 24 члена Палаты - главы сельских поселений
Курганской области. Председательствовали Председатель Правления Ассоциации,
Глава Варгашинского района Яковлев В.Ф. и Председатель Палаты сельских
поселений Ассоциации, Глава Песчано-Колединского сельсовета Далматовского
района Иванова Л.В.
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.
29 июня в Администрации Мишкинского района состоялось заседание
Палаты административных центров муниципальных районов ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области».
В состав Палаты входят 23 члена Палаты - главы административных центров
муниципальных районов Курганской области. Председательствовал Председатель
Палаты административных центров муниципальных районов Ассоциации, Глава
Лебяжьевского поссовета Малахов В.Н.
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:
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- о разработке документов стратегического планирования в муниципальных
образованиях 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.
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.
2. Зональные обучающие семинары Ассоциации
14 апреля в Далматовском культурно-досуговом центре проведен
обучающий зональный семинар для глав и специалистов администраций городских и
сельских поселений Курганской области.
В работе семинара приняли участие главы и специалисты городских и
сельских поселений из 5 районов области: Далматовского, Каргапольского,
Катайского, Шатровского, Шадринского и города Шадринска. Всего 109 участников.
Вел семинар заместитель Председателя Правления Ассоциации, Глава
Шадринского района Осокин В.В.
Рассмотрены следующие вопросы:
- 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;
- о планировании и реализации на территории Курганской области проведения
комплексных кадастровых работ;
- вопросы кадастровой оценки объектов недвижимости.
Осветили
вопросы
повестки
дня
представители
Управления
Роспотребнадзора по Курганской области в Катайском и Далматовском районах,
2

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.
По завершении пленарного заседания участники посетили Далматовский
Успенский монастырь.
20 апреля в Макушинском районном Доме культуры проведен обучающий
зональный семинар для глав и специалистов администраций городских и сельских
поселений Курганской области.
В работе семинара приняли участие 97 глав и специалистов из 6 районов
Курганской области: Лебяжьевского, Макушинского, Мокроусовского, Петуховского,
Частоозерского и Звериноголовского.
Вел мероприятие заместитель Председателя Правления Ассоциации Кизеров
В.И.
Кроме вопросов, рассмотренных на подобном семинаре в Далматово,
рассмотрены вопросы:
- о реализации полномочий 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.
По вопросам повестки семинара выступили представители Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, Комитета по
архитектуре и строительству Курганской области, Управления Федеральной
миграционной службы по Курганской области, филиала ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Росреестра» по Курганской области, Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской
области.
По завершении обучающего семинара состоялась торжественная церемония
награждения. В связи с празднованием Дня местного самоуправления 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».
3. Региональные мероприятия, проведенные Ассоциацией совместно с
другими организациями
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.
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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
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.
4. Участие
мероприятиях

представителей

Ассоциацией

в

общероссийских

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:
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;
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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.
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
котором 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.
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.
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 3 ноября 2010 года № 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.
В апреле Исполнительным аппаратом Ассоциации Губернатору Курганской
области Кокорину А.Г. направлен отчет о работе ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» за 1 квартал 2016 года.
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
5

области по социальной политике Карпова А.М. ответ направлен в Альменевский
район.
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». Данный
вопрос обсужден главами сельских поселений и административных центров
муниципальных районов, приняты соответствующие решения. 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.
Участники мероприятий Ассоциации часто задают вопросы выступающим и
докладчикам в устной или письменной форме, которые зачастую 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 защиты
прав потребителей и благополучия человека по Курганской области и ознакомила с
ним всех 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 направлены предложения к проекту
плана мониторинга правоприменения в РФ на 2017 год.
30 июня Исполнительный директор Ассоциации Емельянова З.А. приняла
участие в Дне депутата в Частоозерском районе.
Во втором квартале Ассоциация продолжила взаимодействие с Управлением
Министерства юстиции РФ по Курганской области.
27 мая в Департаменте образования и науки Курганской области Управлением
Минюста России по Курганской области проведен совещание-семинар в режиме
видеоконференции, в котором приняла участие Исполнительный директор
Ассоциации Емельянова З.А.
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.
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Емельянова З.А. выступила по вопросу повестки семинара «Анализ практики
применения федеральных правовых актов в сфере местного самоуправления».
2 июня специалист по правовым вопросам Ассоциации Лукманова С.В.
приняла участие в Координационном совете при Управлении Минюста России по
Курганской области.
Во втором квартале Ассоциация продолжила взаимодействие с
Прокуратурой Курганской области.
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
рассмотрены вопросы доступности дошкольного образования и исполнения
законодательства о противодействии коррупции муниципальными служащими.
Во втором квартале Ассоциация также продолжила взаимодействие с
аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Уральском
федеральном округе.
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».
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».
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:
1. О деятельности территориального общественного самоуправления в
Курганской области.
2. Об организации информационного взаимодействия.
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3. О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности глав 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. 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.
2. 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).
В апреле предоставлена информация в ОКМО о состоянии местного
самоуправления в Курганской области за 2015 год для доклада ОКМО в
Правительство РФ.
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».
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 II квартала даны заключения на 66
проектов нормативных правовых актов. На все нормативные правовые акты дано
согласование без замечаний.
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.
Исполнительным аппаратом Ассоциации совместно с администрациями
муниципальных районов ведется работа по изданию брошюры об истории создания
муниципального сообщества, лучших главах муниципальных образований,
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областных площадках лучшего опыта муниципального управления, посвященной 10летию со дня образования Ассоциации.
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 выкладывается 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, а также о проведении различных мероприятий как регионального, так и
общероссийского характера.
VI. 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.
За II квартал 2016 года было получено членских взносов 208,1 тыс. рублей.
На 30 июня 2016 года остаток денежных средств на расчетном счете
составляет 916,312 тыс. рублей.
Работа по сбору членских взносов продолжается.

Правление ассоциации «Совет
муниципальных образований
Курганской области»
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