Отчет
о работе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» за I квартал 2017 года
I. Мероприятия Ассоциации
1. Заседания Правления Ассоциации
27 января 2017 г. состоялось заседание Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» в малом зале Правительства
Курганской области.
Рассматривались вопросы:
- о передаче полномочий по организации в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом с уровня поселения на уровень района;
- о ходе выполнения планов по строительству и вводу жилья в эксплуатацию
муниципальными образованиями Курганской области;
- о ходе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
муниципальных образований Курганской области и о повышении роли и
ответственности муниципальных органов власти за его проведение;
- об организации работы по легализации трудовых отношений и снижению
неформальной занятости;
-о
повышении
эффективности
межведомственного
электронного
взаимодействия в рамках СМЭВ (РСМЭВ), государственной регистрации прав
посредствам электронных сервисов Росреестра;
- о реализации органами местного самоуправления полномочий по
противодействию терроризму;
- 2017 год - Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий в
Курганской области.
По вопросам повестки выступили заместитель директора Департамента
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области - начальник управления строительства и государственной экспертизы
Цуканов С.Н., генеральный директор некоммерческой организации «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» Денисов
В.В., руководитель Государственной инспекции труда в Курганской области
Антропов О.Р., заместитель руководителя Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области Мохов
В.В., консультант аппарата антитеррористической комиссии в Курганской области
Аксенов А.В., советник Губернатора Курганской области - руководитель аппарата
антитеррористической комиссии в Курганской области Смирнов А.М., начальник
отдела охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области Зырянов А.В.
На заседании Правления также был рассмотрен ряд организационных
вопросов Ассоциации, по которым выступили Председатель Правления Ассоциации
Яковлев В.Ф., Исполнительный директор Ассоциации Емельянова З.А., специалист
по правовым вопросам Ассоциации Лукманова С.В.
4 апреля 2017 г. состоялось заседание Правления ассоциации «Совет
муниципальных
образований
Курганской
области»
в
Администрации
Звериноголовского района.
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Рассматривались вопросы:
- об основных итогах работы в 2016 году в сфере тарифного регулирования и
задачи на 2017 год;
- об исполнении плана-графика (дорожной карты) по развитию малого и
среднего предпринимательства в Курганской области в рамках реализации
Соглашения о взаимодействии между Правительством Курганской области и АО
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в
части утверждения и дополнения перечней муниципального имущества для
предоставления его субъектам малого и среднего предпринимательства,
предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;
-о
нормативном
регулировании
проведения
контрольно-надзорных
мероприятий в отношении органов местного самоуправления;
- о задолженности по муниципальным контрактам перед хозяйствующими
субъектами;
- о практике работы органов местного самоуправления по созданию и
организации деятельности в сфере защиты прав потребителей;
- о планировании и проведении органами местного самоуправления
комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Главой 4.1 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- о взаимодействии органов местного самоуправления с ГУ - Отделение
Пенсионного фонда РФ по Курганской области по вопросу обследования жилых
помещений,
приобретаемых
за
счет
средств
федерального
бюджета,
предназначенных для реализации государственной поддержки семей, имеющих
детей.
По вопросам повестки выступили директор Департамента цен и тарифов
Курганской области. Самойлов С.М., начальник отдела аренды Департамента
имущественных и земельных отношений Курганской области Мищенко Е.И., и.о.
начальника
территориального
отдела
в
Половинском,
Притобольном,
Звериноголовском районах Управления Роспотребнадзора по Курганской области
Соколов А.Н., заместитель управляющего ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по
Курганской области Уткина Г.В., прокурор отдела по надзору за соблюдением
федерального законодательства Прокуратуры Курганской области Рукавишников
П.А.
Опытом работы органов местного самоуправления Звериноголовского района
в области использования и охраны земель, находящихся в муниципальной
собственности, поделился первый заместитель Главы Звериноголовского района
Курочкин О.А.
По ряду организационных вопросов выступили председатель Правления
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» Яковлев В.Ф.
и Исполнительный директор Ассоциации Емельянова З.А.
2. Семинары Ассоциации
21 февраля 2017 года в Администрации Шумихинского района проведен
семинар с вновь избранными главами городских и сельских поселений Курганской
области по теме: «Актуальные вопросы деятельности органов местного
самоуправления».
В работе семинара приняли участие все главы городских и сельских
поселений, избранные в период с марта 2016 по февраль 2017 года, всего 27 глав
поселений из 15 районов области.
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Вел семинар член Правления ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области», Глава Щучанского района Чикишев П.И.
На семинаре были рассмотрены такие важные и насущные для глав вопросы,
как
- о правовом регулировании полномочий органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления;
- о планировании социально-экономического развития территорий;
- о формировании бюджета муниципального образования;
- о структуре муниципального имущества и способах его эффективного
использования, а также формирование и дополнение перечней муниципального
имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства, и другие.
По вопросам повестки дня выступили: начальник отдела ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов правового управления Правительства
Курганской области Бабунова О.П., первый заместитель Главы Шумихинского
района Чичиланов А.М., заместитель Главы Шумихинского района, начальник
Финансового отдела Администрации Шумихинского района Горшков А.А., член
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»,
Глава Рижского сельсовета Шумихинского района Спирин Н.А., начальник Отдела
строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и
земельных отношений Администрации Шумихинского района Букреев В.И.,
начальник отдела аренды Департамента имущественных и земельных отношений
Курганской области Мищенко Е.И., заместитель Главы Шумихинского района,
начальник Управления сельского хозяйства Администрации Шумихинского района
Шапкин Ю.А., Глава Мало-Дюрягинского сельсовета Воробьев С.А., руководитель
аппарата Администрации Шумихинского района Дюрягина И.И.
Исполнительный директор Ассоциации Емельянова З.А. рассказала главам об
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», о целях и
задачах Ассоциации, о ее деятельности, познакомила с сайтом Ассоциации. По
завершении пленарного заседания участники посмотрели концерт участников
художественной самодеятельности РДК.
15 марта 2017 года в Катайском районном Доме культуры проведен
зональный семинар с главами (специалистами) муниципальных образований
Курганской области.
В работе семинара приняли участие 115 глав и специалистов из 5 районов
Курганской области: Далматовского, Каргапольского, Катайского, Шатровского,
Шадринского и города Шадринска.
Вел семинар заместитель Председателя Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области», Глава Шадринского района
Осокин Владимир Валерьевич.
Рассмотрены вопросы:
- об участии органов местного самоуправления в обеспечении занятости
населения и работе по снижению неформальной занятости на территории
Курганской области. Итоги 2016 года и задачи на 2017 год;
- о развитии малых форм хозяйствования в Курганской области;
- об
организационной
деятельности
по
обращению
с
твердыми
коммунальными отходами в муниципальных образованиях Курганской области;
- о реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237 «О
государственной кадастровой оценке»;
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- о новации законодательства в сфере государственной регистрации
недвижимости и предоставления сведений Единого государственного реестра
недвижимости, вопросы практики применения.
По вопросам повестки семинара выступили заместитель начальника Главного
управления по труду и занятости населения Курганской области Рязанова С.В.,
начальник отдела развития малых форм хозяйствования АПК Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких А.Н., начальник
отдела обращения с отходами Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области Булатов А.С., начальник отдела
определения кадастровой стоимости филиала ФГБУ «Федеральной кадастровой
палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Курганской области Сергеева О.Г., заместитель руководителя
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Курганской области Мохов В.В.
При живом интересе участников семинара к каждому вопросу повестки дня
особенно животрепещущими для них оказались темы обращения с отходами и
регистрации недвижимости, по которым докладчикам было задано множество
вопросов. Например, такой, куда девать бытовые отходы, ведь по нормативноправовым актам будущий региональный оператор будет принимать только
коммунальные отходы. Или, что делать с теми объектами недвижимости, которые
числятся в реестре, а на самом деле их нет. По окончании семинара главы
поселений надолго задержали Валерия Вячеславовича Мохова, пытаясь узнать у
него ответы на свои злободневные вопросы и решить острые проблемы.
Принимая гостей, коллектив Администрации Катайского района не только на
хорошем уровне отработал все организационные моменты пленарной части
мероприятия, но и показал таланты земли катайской, организовав выставки
творческих работ мастеров декоративно-прикладного искусства и показав
небольшой концерт участников художественной самодеятельности районного Дома
культуры «Лучезар». Кроме того, участники семинара, поделенные на несколько
групп, в сопровождении экскурсоводов прошли по историческим местам г. Катайска,
посетили спортивно-юношескую школу и манеж.
22 марта в Администрации Петуховского района проведен следующий
зональный семинар с главами (специалистами) муниципальных образований
Курганской области.
В работе семинара приняли участие 82 главы и специалиста из 5 районов
Курганской области: Лебяжьевского, Макушинского, Мокроусовского, Петуховского и
Частоозерского.
Вел семинар заместитель Председателя Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области», Глава Мокроусовского района
Кизеров В.И.
На мероприятии рассмотрены те же вопросы с участием тех же докладчиков,
что и на предыдущем зональном семинаре в г. Катайске.
Все главы приняли активное участие в работе семинара, задавали волнующие
вопросы, высказывали свои точки зрения по ряду проблем, делились опытом.
Вопросы докладчикам продолжали поступать и за границами пленарного заседания.
В итоге было принято решение о направлении их в электронном виде в адрес
Исполнительной дирекции Ассоциации, которая после обобщения и получения
ответов из компетентных органов проинформирует всех участников мероприятия.
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По завершении пленарного заседания главы побывали на экскурсии в
Петуховском ЗАГСе, посетили краеведческий музей, церковь и Петуховский
техникум электрификации и механизации сельского хозяйства.
II. Участие представителей Ассоциации в общероссийских мероприятиях
2 марта 2017 года состоялось заседание Палаты городов-центров субъектов
Федерации Общероссийского Конгресса муниципальных образований на открытой
площадке в Государственной Думе. Обсуждали опыт и проблемы благоустройства
городских пространств, стратегического и территориального планирования и
стратегического развития городов, поддержки территориального общественного
самоуправления, эффективность государственного надзора и другие наболевшие и
актуальные вопросы.
Ассоциацию «Совет муниципальных образований Курганской области» в
мероприятии представлял первый заместитель Руководителя Администрации г.
Кургана Жижин Андрей Валентинович.
По итогам работы Палата приняла ряд рекомендаций к федеральным властям
по совершенствованию законодательства.
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 г. № 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 январе т.г. Исполнительным аппаратом Ассоциации подготовлен и
направлен Губернатору Курганской области Кокорину А.Г. отчет о работе
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» за 4 квартал
2016 года.
В середине января проведена работа по обсуждению проектов законов
Курганской области «О сельских старостах в Курганской области», «Об отдельных
вопросах участия населения в осуществлении местного самоуправления на
территории Курганской области», проекта распоряжения «Об определении
приоритетных задач формирования комплексной системы безопасности на
территории Курганской области». По итогам обсуждения выработана общая позиция
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области,
которая доведена до Губернатора региона. В результате дополнительной
тщательной проработки внесены изменения в проекты НПА.
Исполнительный аппарат ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» совместно с аппаратом антитеррористической комиссии в
Курганской области провел мониторинг реализации органами местного
самоуправления полномочий по противодействию терроризму. 20 муниципальных
образований проанализировали практику реализации своих полномочий в этой
области и направили ответы в Ассоциацию.
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Советник Губернатора Курганской области - руководитель аппарата
антитеррористической комиссии в Курганской области А.М. Смирнов 27 января 2017
г. выступил по данному вопросу на заседании Правления Ассоциации. По итогам
обсуждения вопроса было принято решение о направлении в Правительство
Курганской области, Курганскую областную Думу обращения о необходимости
внесения изменений в Закон Курганской области от 25 декабря 2014 г. № 108 «О
закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов местного
значения городских поселений» в части исключения п. 5 ст. 1.
В целях оказания помощи Главному управлению по труду и занятости
Курганской области в отдельные районы направлялись письма с предложением
принять участие в областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и
развитие социального партнерства». В результате дополнительно заявились для
участия в конкурсе администрации Варгашинского, Катайского, Лебяжьевского,
Шумихинского районов.
Среди вопросов, по которым велась переписка АСМО Курганской области с
территориальными федеральными органами и исполнительными органами
государственной власти субъекта можно выделить следующие:
- с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области - в связи с обращением Главы г. Макушино В.А. Абакумова по
вопросу самостоятельной заготовки дров на законных основаниях, а не на условиях
арендатора - коммерческой фирмы, собственники которой приняли решение об
отпуске дров населению только с оплачиваемой доставкой;
- с Главным Управлением автомобильных дорог по Курганской области - в
связи с обращением первого заместителя Главы Петуховского района В.И.
Слесаренко по ряду вопросов, связанных с осуществлением дорожной деятельности
муниципалитетами Петуховского района;
- с Департаментом экономического развития Курганской области и правовым
управлением Правительства Курганской области - в связи с обращением Главы
Кетовского сельсовета А.П. Иванова по ряду вопросов, связанных с осуществлением
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории
поселения и муниципального района;
- с отделением Пенсионного фонда РФ в Курганской области - в связи с
обращением Главы Ялымского сельсовета Притобольного района Ю.И. Попова по
вопросу отказа в назначении страховой пенсии по старости ГУ УПФР в Кетовском
районе в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400.
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-го квартала даны заключения на
87 проектов нормативных правовых актов. 6 проектов НПА согласовано с
замечаниями.
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 I квартале члены Ассоциации приняли участие в следующих мероприятиях:
- 17 января 2017 г. в заседании рабочей группы по мониторингу реализации
положений Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов»; 14 марта 2017 г. - в заседании рабочей группы по вопросам социальной
реабилитации лиц, освобожденных их мест лишения свободы; 22 марта 2017 г. - в
заседании межведомственной рабочей группы по проблемам взаимодействия
органов прокуратуры, органов государственной власти и органов местного
самоуправления - специалист по правовым вопросам Ассоциации С.В. Лукманова;
- 18 января 2017 г. - в совещании по вопросу «О реализации полномочий по
приобретению материальных ресурсов в виде жилых помещений, необходимых для
осуществления органами местного самоуправления полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за 2016
год»; 27 января 2017 г. - в заседании комиссии по формированию и подготовке
резерва управленческих кадров Курганской области; 3 февраля 2017 г. - в заседании
оргкомитета по подготовке и проведению в Курганской области Года экологии и Года
особо охраняемых природных территорий; 17 марта 2017 г. - в совещании у первого
заместителя Губернатора Курганской области по вопросу организации работы и
выработки совместных мер по противодействию незаконному обороту алкогольной
продукции; 17, 24 и 30 марта 2017 г. - в заседании Попечительского совета НО
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской
области и других - Исполнительный директор Ассоциации З.А. Емельянова;
- 19 января 2017 г. - в заседании рабочей группы по вопросам стратегического
планирования в Курганской области; 25 января 2017 г. - в заседании рабочей группы
по формированию сводного реестра инвестиционных площадок и каталога
свободных инвестиционных площадок на территории Курганской области; 28
февраля 2017 г. - в заседании Совета при Губернаторе Курганской области по
делам инвалидов; 1 марта 2017 г. - в заседании рабочей группы по вопросу
реорганизации дорожных предприятий Курганской области, по этому же вопросу 9
марта 2017 г. - в совещании при Председателе Курганской областной Думы Председатель Правления Ассоциации В.Ф. Яковлев;
- неоднократно - в заседании рабочей группы по внедрению целевой модели
«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого
имущества» - Глава Кетовского сельсовета А.П. Иванов;
- 31 января 2017 г. - в заседании Межведомственной координационной
комиссии по вопросам противодействия экстремизму и его профилактики в
Курганской области - специалист по взаимодействии с ОМСУ Т.А. Смирнова.
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.
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.
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По запросу Общероссийского Конгресса муниципальных образований
Исполнительным аппаратом Ассоциации были собраны предложения и замечания
от муниципальных образований по вопросам
- о существующих затруднениях или невозможности исполнения органами
местного самоуправления полномочий в области противодействия терроризму;
- о практике реализации норм пункта 6 части 1 статьи 17 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и части 5 статьи 11 Федерального закона
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», предусматривающих полномочия органов местного самоуправления по
принятию и организации выполнения планов и программ комплексного социальноэкономического развития муниципального образования и подготовку документов
стратегического планирования, разрабатываемых на уровне муниципального
образования.
1 марта 2017 г. направлена информация ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» «О состоянии местного самоуправления в
Курганской области» для включения в доклад ОКМО «О состоянии местного
самоуправления в Российской Федерации». Информация подготовлена с учетом
материалов, поступивших из муниципальных районов, городских округов,
структурных подразделений Правительства и государственных органов Курганской
области.
V. Информационно-аналитическая и методическая работа
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 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. Например, в I квартале направлена следующая
информация:
- в целях организации работы по предотвращению заноса и распространения
возбудителей заразных, в том числе, особо опасных болезней животных на
территории области - решение чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
Курганской области;
- об одновременности проведения государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав;
- о получении сведений из Единого государственного реестра недвижимости в
электронной форме для заявителей, получивших уникальные коды (ключи доступа);
- о Плане мероприятий по достижению к 31 декабря 2017 года значения
показателя, установленного абзацем 3 пункта 1 Дополнительного соглашения от 30
декабря 2016 г. к Соглашению о взаимодействии и взаимном обмене информацией
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между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Курганской
области;
- о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах и своевременного
проведения противопожарных мероприятий;
- об итогах работы Управления Росреестра по Курганской области за 2016 год
в рамках эксплуатации РСМЭВ;
- об организации работы и выработке совместных мер по противодействию
незаконному обороту алкогольной продукции;
- копия приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 27 декабря
2016 г. № 313 «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных
действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и
свидетельствуемых документах и порядка их оформления» и другие.
На сайте Ассоциации в рубрике «В помощь Главе» размещены:
- информация ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Курганской области: «Комплексные кадастровые работы»;
- материалы V Общероссийского муниципального правового форума.
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 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, 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.
Оформлена подписка для муниципальных районов на информационнополитический журнал местного самоуправления РФ «Муниципальная Россия». В
первом квартале т.г. поступил 1-ый номер издания.
Особенно активна связь Ассоциации с редакцией областной общественнополитической газеты «Новый мир». Регулярно выходит целевая полоса
«Муниципалитет: жизнь в условиях самостоятельности», которую ведет нештатный
корреспондент издания, редактор районной половинской газеты «Вестник района»
Г.М. Абрамова.
VII. Награды Ассоциации
В I квартале 2017 года решениями Правления Ассоциации утверждены списки
на вручение Благодарственного письма Губернатора Курганской области на 14
человек, на награждение Почетной грамотой Правительства Курганской области - 8
человек. Материалы направлены в Правительство Курганской области.
За активную деятельность в решении вопросов местного значения и
накопленный положительный опыт в сфере муниципального управления вручено 12
Благодарственных
писем
Председателя
Правления
ассоциации
«Совет
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муниципальных образований Курганской области» и 9 Почетных грамот Правления
Ассоциации.
VIII. Финансовая деятельность
Согласно утвержденной смете доходов и расходов Ассоциации в 2017 году
планировалось получить доходов в сумме 3768,64 тыс. рублей, из них 1111,38 тыс.
рублей - переходящий остаток с 2016 г., членские взносы за 2017 г. - 2657,28 тыс.
рублей.
За I квартал 2017 года было получено членских взносов 681,2 тыс. рублей.
На 31 марта 2017 года остаток денежных средств на расчетном счете
составляет 1136,1 тыс. рублей.
Работа по сбору членских взносов продолжается.

Правление ассоциации «Совет
муниципальных образований
Курганской области»
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