Отчет
о работе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» за IV квартал 2016 года
I. Мероприятия Ассоциации
1. 10-е Общее Собрание членов ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области»
28 октября в актовом зале агрономического факультета КГСХА им. Т.С.
Мальцева состоялось юбилейное 10-е Общее Собрание членов ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области». В работе Общего Собрания
приняли участие члены Ассоциации - муниципальные образования Курганской
области, Губернатор Курганской области Кокорин А.Г., Председатель Курганской
областной Думы Фролов Д.В., член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Лисовский С.Ф., депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Ильтяков А.В. и Шишкоедов В.М.,
члены Правительства Курганской области, депутаты Курганской областной Думы,
представители
федеральных
структур,
органов
исполнительной
власти,
общественности и средств массовой информации. Всего присутствовало более 600
человек.
Председатель Правления Ассоциации Яковлев Валерий Федорович открыл
торжественное Собрание и выступил с отчетным докладом о деятельности
Ассоциации в 2016 году.
С поздравительной речью к членам Ассоциации обратились Губернатор
Курганской области Кокорин А.Г., Председатель Курганской областной Думы Фролов
Д.В., член Совета Федерации ФС РФ Лисовский С.Ф., депутаты Государственной
Думы ФС РФ Ильтяков А.В. и Шишкоедов В.М.
В торжественной обстановке были вручены награды Полномочного
Представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе, Губернатора
Курганской области, Правительства Курганской области, Курганской областной
Думы, ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области».
На Собрании приняли решения по отчетам Правления и Ревизионной
комиссии Ассоциации, внесению изменений в Устав Ассоциации и в коды
экономической деятельности, осуществляемой Ассоциацией.
II. Участие представителей Ассоциации в общероссийских мероприятиях
1. С 30 ноября по 1 декабря 2016 г. в г. Перми проходил V общероссийский
муниципальный правовой форум на тему «Местное самоуправление в РФ: вопросы
законодательного обеспечения и правоприменительная практика». От ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области» в нем приняли участие
специалист по правовым вопросам Ассоциации Лукманова С.В. и управляющий
делами Администрации Лесниковского сельсовета Кетовского района Андрюшенко
С.И.
Организаторами данного мероприятия выступили - Общероссийский Конгресс
муниципальных образований, Объединение муниципальных юристов России,
Администрация Губернатора Пермского края, Всероссийский Совет местного
самоуправления при участии Совета муниципальных образований Пермского края.
Форум собрал более 300 участников из 54 регионов России.
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2. 1 декабря 2016 г. Общероссийский Конгресс муниципальных образований
(ОКМО) провел в г. Перми общероссийское совещание исполнительных директоров
Советов муниципальных образований субъектов РФ, ассоциаций, союзов - членов
ОКМО, в работе которого приняла участие Исполнительный директор Ассоциации
Емельянова З.А. Вел мероприятие Почетный член Президиума Конгресса,
руководитель Аппарата Комитета Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления Бабичев И.В.
III. 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 октябре Исполнительным аппаратом Ассоциации Губернатору Курганской
области Кокорину А.Г. направлен отчет о работе ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» за III квартал 2016 года.
В октябре главы сельских поселений Петуховского района обратились в
Ассоциацию с вопросом установления пониженной ставки земельного налога по
землям сельскохозяйственного назначения в 2016 году с учетом кадастровой
стоимости и изменений действующего законодательства. Ассоциация обратилась за
разъяснениями в Департамент имущественных и земельных отношений Курганской
области и в Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области.
Ответ с разъяснением вопроса направлен в Петуховский район.
В рамках публичного обсуждения разрабатываемых правовых актов в сфере
повышения инвестиционной привлекательности региона Ассоциация представила
свои замечания и предложения в проект распоряжения Правительства Курганской
области
«Об
утверждении
стандарта
деятельности
органов
местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата». По данному вопросу Ассоциацией
собрана информация из муниципальных образований Курганской области.
В декабре проведена работа по сбору предложений в план работы
Ассоциации на 2017 год.
В декабре в Ассоциацию поступило обращение Главы Кондинского сельсовета
Шатровского района Бабкина Н.С. по вопросу оказания помощи в решении вопроса
оформления права собственности земельного участка. Ассоциация обратилась за
разъяснениями в Управление Росреестра по Курганской области. Ответ с
разъяснениями получен, направлен Бабкину Н.С.
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
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обсуждения актуальных вопросов регионального законодательства, участвуют в
совместных мероприятиях.
В IV квартале члены Ассоциации приняли участие в следующих мероприятиях:
- 13 октября в заседании комитета Курганской областной Думы по аграрной
политике и природным ресурсам, где рассмотрен вопрос о проблемах, связанных с
безнадзорными животными - заместитель Председателя Правления Ассоциации,
Глава Мокроусовского района Кизеров В.И.;
- 8 ноября в заседании рабочей группы по рассмотрению вопроса об
обеспечении медицинскими кадрами организаций здравоохранения Курганской
области, созданной при комитете Курганской областной Думы по социальной
политике в г. Петухово - член Правления Ассоциации, Глава Стрелецкого
сельсовета Петуховского района Маглан Л.А.;
- 8 ноября в заседании рабочей группы по доработке проекта закона
Курганской области «О некоторых вопросах предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в
безвозмездное пользование», созданной при комитете Курганской областной Думы
по аграрной политике и природным ресурсам - главный специалист юридического
отдела Администрации г. Кургана Конышева П.В.;
- 16 ноября в совместном заседании комитета областной Думы по
региональной политике и местному самоуправлению и Совета руководителей
представительных органов муниципальных районов и городских округов Курганской
области - исполнительный директор Ассоциации Емельянова З.А.
- 25 ноября в проведении Дня депутата Курганской областной Думы в
Юргамышском районе по теме: «Перспективы развития сельских территорий в
Курганской области» - член Правления Ассоциации, Глава Чинеевского сельсовета
Юргамышского района Сатаев В.Р.;
- 1 декабря в выездном заседании рабочей группы по рассмотрению вопроса
об обеспечении медицинскими кадрами организаций здравоохранения Курганской
области, созданной при комитете Курганской областной Думы по социальной
политике в г. Катайске - член Правления Ассоциации, Глава Верхнетеченского
сельсовета Катайского района Лебедкин Г.В.
В ноябре Ассоциацией отработано обращение Курганской областной Думы по
вопросу обеспечения прав и законных интересов обучающихся при осуществлении
перевозок. Ассоциация высказала коллегиальное мнение по данному вопросу. Ответ
направлен в Курганскую областную Думу.
В четвертом квартале Ассоциация продолжила взаимодействие с
Прокуратурой Курганской области.
Ежеквартально Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф.
принимает участие в заседании межведомственной рабочей группы по проблемам
взаимодействия органов прокуратуры, органов государственной власти и органов
местного самоуправления Курганской области. В IV квартале 2016 г. заседание
состоялось 14 декабря, на котором рассмотрены вопросы состояния законности и
практики прокурорского надзора за соблюдением законодательства при проведении
органами контроля проверок в отношении ОМСУ, а также обеспечения безопасности
дорожного движения.
Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф., исполнительный
директор Ассоциации Емельянова З.А. и члены Ассоциации в IV квартале 2016 г.
приняли участие в работе следующих мероприятий:
3

- 20
октября
состоялся
семинар-совещание
с
преподавателями,
осуществляющими подготовку кадров для государственной гражданской и
муниципальной службы, в котором принял участие член Палаты административных
центров муниципальных районов Ассоциации, Глава Мишкинского поссовета
Мишкинского района Банников О.Б.;
- 23 ноября конференция Курганского регионального отделения общественной
организации «Союз женщин России» во Дворце детского юношеского творчества г.
Кургана - Емельянова З.А.;
- 15 декабря расширенное заседание Президиума Общероссийского
Конгресса муниципальных образований в формате видеоконференции в
исполнительном комитете регионального отделения Партии «Единая Россия» Емельянова З.А., заместитель Председателя Правления Ассоциации Кизеров В.И.,
члены Правления Ассоциации Куликовских С.Г. и Кузина И.А.
Провел заседание Президент Конгресса, депутат Государственной Думы
Кидяев В.Б. Собравшиеся обсудили структуру и методику подготовки Доклада
Конгресса «О состоянии местного самоуправления в РФ», вопросы проведения
регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса муниципальных
практик;
- 19
декабря
расширенное
заседание
региональной
коллегии
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Курганской
области при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном
округе, на котором рассмотрен вопрос: «О результатах работы по выполнению в
Курганской области федеральных законов и решений Президента РФ, направленных
на обеспечение безопасности дорожного движения» - Яковлев В.Ф.
Специалист по правовым вопросам Ассоциации Лукманова С.В.
ежеквартально принимает участие в работе Координационного совета при
Управлении Минюста России по Курганской области. В IV квартале заседание
состоялось 24 ноября, на котором согласован план работы Координационного
совета на 2017 год и рассмотрен вопрос об оказании бесплатной юридической
помощи на территории Курганской области.
2 декабря Лукманова С.В. приняла участие в торжественном мероприятии,
посвященном профессиональному празднику День юриста.
IV. Взаимодействие с Общероссийским Конгрессом муниципальных
образований (ОКМО)
Правление Ассоциации активно взаимодействует с Общероссийским
Конгрессом муниципальных образований, куда систематически направляется
информация 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. Таблицы отзывов на проекты нормативных правовых актов:
- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
обеспечения ветеринарной безопасности на территории РФ»;
- ФЗ «О похоронном деле в РФ».
По всем вопросам, по которым запрашивались мнения глав муниципальных
образований области, сводная информация размещается в рубрике «Опросы»
раздела «Меню» сайта Ассоциации.
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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».
В декабре в ОКМО направлены материалы для выпуска журнала
«Муниципальная Россия», посвященного 10-летию Общероссийского Конгресса
муниципальных образований.
V. 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 IV квартала даны заключения на 46
проектов нормативных правовых актов. Все проекты согласованы 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.
VI. Взаимодействие со средствами массовой информации
На все мероприятия, проводимые Ассоциацией, приглашаются представители
региональных СМИ.
Имея сайт Ассоциации, Исполнительный аппарат регулярно обновляет
новостную ленту, размещая информацию 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, а также о проведении различных мероприятий, как регионального, так и
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общероссийского характера. Например, в IV квартале направлена следующая
информация:
- по вопросу исполнения решений Межведомственного совета по
дополнительному образованию и воспитанию детей;
- решение чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Курганской области
с рекомендациями о проведении работы по предотвращению заноса возбудителей
заболеваний и для обеспечения безопасности здоровья населения;
- рекомендации
по
усилению
контроля
за
выдачей
документов,
подтверждающих совместное проживание родителя с несовершеннолетним
ребенком в целях предотвращения случаев неправомерного предоставления
гражданам мер социальной поддержки;
- памятки Управления ветеринарии Курганской области по профилактике
сибирской язвы, нодулярного дерматита КРС, оспы овец и коз, африканской чумы
свиней;
- по вопросу организации и проведения мониторинга перемещения школьных
автобусов в системе Регионального навигационно-информационного центра
Курганской области на уровне муниципалитетов;
- о недопущении высадки детей из транспортных средств в условиях низких
температур и др.
Информационно-политический журнал местного самоуправления РФ
«Муниципальная Россия», который издается по решению Президиума ОКМО с мая
2009 года, посвящен муниципалитетам и их развитию. Выпуск журнала №9 / ноябрь
2016 года посвящен одному из самых актуальных вопросов для муниципалитетов теме благоустройства. В журнале опубликовано два интервью глав муниципалитетов
Курганской области, которые делятся своим опытом работы по благоустройству
территорий: Банникова О.Б., члена Палаты административных центров
муниципальных районов Ассоциации, Главы Мишкинского поссовета, и Иванова
В.В., члена Палаты административных центров муниципальных районов
Ассоциации, Главы Варгашинского поссовета. На страницах журнала главы делятся
своим опытом работы в этом направлении в статьях «Взялся за гуж - не говори, что
не дюж» и «В поисках баланса, или дорогу осилит идущий».
Исполнительным аппаратом Ассоциации совместно с Правительством
Курганской области и администрациями муниципальных районов в честь 10-летия со
дня образования Ассоциации подготовлен и издан тиражом 1000 экземпляров
журнал об ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», в
котором рассказывается об истории создания муниципального сообщества, лучших
главах муниципальных образований, областных площадках лучшего опыта
муниципального управления.
VII. Награды Ассоциации
1. За активную деятельность в решении вопросов местного значения и
накопленный положительный опыт в сфере муниципального управления вручено 8
сертификатов «Областная площадка лучшего опыта муниципального управления».
2. За вклад в развитие местного самоуправления Курганской области,
межмуниципальное сотрудничество, а также безупречную и эффективную работу в
органах местного самоуправления вручено 9 Почетных грамот ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области».
3. За успешное проведение социальной и экономической политики
муниципального образования, высокий профессионализм, безупречный труд и в
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связи с 10-летием образования Ассоциации вручено 13 Благодарственных писем
Председателя Правления Ассоциации.
VIII. Финансовая деятельность
Согласно утвержденной смете доходов и расходов Ассоциации в 2016 году
планировалось получить доходов в сумме 3878,05 тыс. рублей, из них 1220,77 тыс.
рублей - переходящий остаток с 2015 г., членские взносы за 2016 г. - 2658,28 тыс.
рублей.
За IV квартал 2016 года было получено членских взносов 1103,7 тыс. рублей.
На 31 декабря 2016 года остаток денежных средств на расчетном счете
составляет 1111,4 тыс. рублей.

Правление ассоциации «Совет
муниципальных образований
Курганской области»
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