Отчет
о работе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» за III квартал 2016 года
I. Мероприятия Ассоциации
1. Заседания Правления Ассоциации
13 июля в Администрации Кетовского района состоялось заседание
Правления Ассоциации.
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;
- 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.
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;
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- 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.
2. Зональные обучающие семинары Ассоциации
20 июля в Альменевском районе 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 7 районов области: Альменевского, Сафакулевского,
Целинного, Шумихинского, Щучанского, Мишкинского, Юргамышского районов. Всего
108 участников.
Вел семинар член Правления Ассоциации, Глава Макушинского района
Шишкоедов В.М. Приветствовал участников мероприятия Глава Альменевского
района Сулейманов Д.Я.
Рассмотрены следующие вопросы:
- о перспективах развития муниципальных образований Курганской области;
- об изменениях в законодательстве в сфере регистрации прав и проводимой
работе в формировании налогооблагаемой базы объектов недвижимого имущества;
- о реализации полномочий органов исполнительной власти Курганской
области и органов местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами;
- об организации и проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности поселений.
Осветили вопросы повестки дня депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Ильтяков А.В., член Правления
Ассоциации, Глава Макушинского района Шишкоедов В.М., представители Комитета
по архитектуре и строительству Курганской области, Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской
области, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.
По завершении пленарного заседания участники семинара познакомились с с.
Альменево. Ознакомительную экскурсию провела Глава Альменевского сельсовета
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Рыжкова С.В. Затем проехали в с. Казенное, где прошла вторая часть выездного
обучающего мероприятия. Экскурсию по объектам социальной сферы с. Казенное
провела для участников семинара Глава Казенского сельсовета Лизунова Л.П.
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 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.
В июле Исполнительным аппаратом Ассоциации Губернатору Курганской
области Кокорину А.Г. направлен отчет о работе ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» за 2 квартал 2016 года.
В июле Исполнительным аппаратом Ассоциации отработано 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.
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.
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.
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.
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».
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.
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В августе в Ассоциацию поступило обращение Главы Башкирского сельсовета
Половинского района Шмакова Л.П. о вопросах фонда перераспределения земель
сельскохозяйственного назначения. Исполнительным аппаратом Ассоциации сделан
запрос по данному вопросу в Департамент имущественных и земельных отношений
Курганской области. Разъяснения Департамента направлены Шмакову Л.П.
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 июле Ассоциация направила обращение на имя Председателя Курганской
областной Думы Фролова Д.В. по вопросу установления законом Курганской области
перечня дополнительных социальных и иных гарантий в связи с прекращением
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления и объемов этих гарантий,
по которому обратился Глава Катайского района Малышев Ю.Г. В августе получен
ответ из Думы, направлен Малышеву Ю.Г.
В
третьем квартале
Ассоциация продолжила
взаимодействие
с
Прокуратурой Курганской области.
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 заседания.
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.
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.
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:
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1. О формах осуществления муниципально-частного и государственногомуниципально-частного партнерства по видам муниципальных образований.
2. О наличии у муниципальных образований Курганской области
установленных побратимских связей.
3. О ходе проведения работы по составлению документов стратегического
планирования на местном уровне самоуправления. Сводная систематизированная
информация заполнена в виде обобщенной анкеты на основе данных,
предоставленных муниципальными образованиями Курганской области.
4. О развитии гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами на
государственном и общественном уровне. Необходимость в информации возникла в
связи с подготовкой доклада для Российского организационного комитета «Победа».
Информация получена из Департамента образования и науки Курганской области и
Управления культуры Курганской области.
5. О создании и работе в муниципальных образованиях Курганской области
антитеррористических комиссий.
6. О привлечении ОМСУ и их должностных лиц к административной
ответственности.
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 формированию палат ОКМО.
2. По обращению Ассоциации СМО Кировской области об инициативе
Слободской городской Думы по вопросу принятия НПА, отменяющего норму
«чистого асфальта» в зимний период.
3. По законодательному предложению Ассоциации СМО Ставропольского
края по вопросу о внесении дополнений в часть 4 статьи 24.5 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
4. 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
аппаратом Ассоциации доводятся до глав муниципальных образований Курганской
области обзоры изменений в федеральном и региональном законодательстве,
которые также размещаются на сайте Ассоциации.
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
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вопросам местного самоуправления. В течение 3-го квартала даны заключения на
53 проекта нормативных правовых актов.
Проект распоряжения Правительства Курганской области «О внесении
изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 24 февраля 2009
года № 37-р «О профилактике африканской чумы свиней на территории Курганской
области», направленный в Ассоциацию для согласования Управлением ветеринарии
Курганской области, был согласован с замечаниями.
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 проводилась работа по изданию брошюры об истории
создания муниципального сообщества, лучших главах муниципальных образований,
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. Так, в июле направлена во все муниципальные
образования информация заместителя Губернатора Курганской области по
социальной политике Карпова А.М. по вопросам безопасности детей, их досуга,
занятости и оздоровления в летний период.
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.
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рублей - переходящий остаток с 2015 г., членские взносы за 2016 г. - 2657,28 тыс.
рублей.
За три квартала 2016 года было получено членских взносов 1446,93 тыс.
рублей (54% от общей суммы членских взносов). На 30 сентября 2016 года остаток
денежных средств на расчетном счете составляет 1054,94 тыс. рублей.
Работа по сбору членских взносов продолжается.
На 1 октября т.г. долг муниципального образования - город Курган за 2015 год
составил 488580,0 руб.

Правление ассоциации «Совет
муниципальных образований
Курганской области»
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