Отчет о работе ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области» за 2018 год
Деятельность ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» (далее - Ассоциация) в 2018 году была направлена на выполнение Плана
мероприятий Правительства Курганской области по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ и задач,
поставленных Губернатором Курганской области перед органами местного
самоуправления в 2018 году.
Работа строилась, исходя из перспективного плана работы Ассоциации на
2018 год.
Мероприятия Ассоциации
План работы ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» формируется, исходя из предложений муниципальных образований
Курганской
области,
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти по Курганской области, органов исполнительной власти
Курганской области.
Перспективный план работы, включающий в себя три раздела: Организация
взаимодействия с федеральными и региональными органами государственной
власти, институтами гражданского общества по вопросам местного самоуправления;
Организационная работа Ассоциации; Информационно-методическое обеспечение,
утвержден 25 января 2018 года на заседании Правления Ассоциации.
Заседания Правления Ассоциации
В соответствии с Уставом за отчетный период состоялось 4 заседания
Правления Ассоциации, 2 из которых носили выездной характер.
25 января состоялось заседание Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» в малом зале Правительства
Курганской области.
Рассматривались вопросы:
- об информации «О расчетах с государственными внебюджетными фондами
по начислениям на зарплату»;
- о задачах органов государственной власти и органов местного
самоуправления по подготовке и организованному проведению 18 марта 2018 года
выборов Президента РФ муниципальными образованиями Курганской области;
- о проекте стратегии социально-экономического развития Курганской области
на период до 2030 года;
- о развитии автомобильных дорог в Курганской области на 2014-2022 годы;
- о проведении на территории муниципальных образований работы по выбору
способа управления многоквартирным домом;
- о реализации мер по постановке на учет всего имеющегося свинопоголовья и
информированию населения Курганской области по мерам профилактики
африканской чумы свиней;
- об
опыте
работы
ассоциации
территориального
общественного
самоуправления муниципального образования г. Кургана.
По вопросам повестки выступили сотрудники органов федеральной и
региональной власти.
1

На заседании Правления также был рассмотрен ряд организационных
вопросов Ассоциации: о перспективном плане работы ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» на 2018 год; об исполнении
Сметы доходов и расходов за 2017 год и о Смете доходов и расходов ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области» на 2018 год; о
награждении.
11 апреля в Шадринском районе проведено Правление ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области», на котором рассмотрены
вопросы:
- основные итоги работы в 2017 году в сфере тарифного регулирования и
задачи на 2018 год;
- о взаимодействии органов государственной власти и органов местного
самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг населению;
- о привлечении и закреплении молодых врачей-специалистов в
муниципальных образованиях Курганской области;
- о результатах реализации государственной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» в 2017 году и задачах на 2018 год;
- о реализации инвестиционных проектов в Курганской области;
- о ходе реализации региональных «дорожных карт», направленных на
внедрение целевой модели «Регистрация права собственности на земельные
участки и объекты недвижимого имущества» и целевой модели «Постановка на
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».
По названным темам выступили первый заместитель директора департамента
- начальник управления ценообразования Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области Арзин Н.И., начальник управления
правовой и организационно-кадровой работы Департамента здравоохранения
Курганской области Севостьянова Т.Ю., начальник отдела инженерного
обустройства и социального развития села Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области Новгородов А.С., первый заместитель директора
Департамента экономического развития Курганской области Кондратов А.В.,
заместитель Руководителя Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области Артюхов А.А., главный
специалист - эксперт службы административной реформы отдела информатизации
управления информационных технологий Правительства Курганской области
Половинкин А.А. Опытом своей работы поделилась Глава Мальцевского сельсовета
Бахарева И.А.
По ряду организационных вопросов выступили председатель Правления
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» В.Ф. Яковлев
и Исполнительный директор Ассоциации З.А. Емельянова.
По всем обсужденным вопросам приняты решения, направлены рекомендации
органам местного самоуправления.
Участники заседания посетили с. Мальцево - Родину академика, дважды
Героя Социалистического Труда Терентия Семеновича Мальцева. Они побывали на
опытной станции, в Доме-музее академика, возложили живые цветы к мемориалу
Т.С. Мальцева.
Были осмотрены детский сад на 60 мест, строительство которого уже
практически закончено, и микрорайон строящихся жилых домов (комплексное
обустройство площадки под компактную жилищную застройку).
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17
июля
состоялось
заседание
Правления
ассоциации
«Совет
муниципальных образований Курганской области» в Администрации Куртамышского
района.
Рассматривались вопросы:
- о реформировании системы местного самоуправления на территории
Курганской области;
- о вопросах организации и проведения выборов представительных органов
вновь образованных муниципальных образований на территории Курганской
области;
- о ходе реализации государственной программы Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области» в I полугодии 2018
года;
- об актуальных вопросах, связанных с порядком проведения органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской
области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на
территориях муниципальных районов и городских округов Курганской области;
- об опыте работы органов местного самоуправления Куртамышского района в
сфере благоустройства территорий населенных пунктов;
- о награждении.
По вопросам повестки выступили Председатель Избирательной комиссии
Курганской области Самокрутов В.П., первый заместитель директора Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области Михеев Ю.А., заместитель
начальника Управления ветеринарии Курганской области, начальник отдела
организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий,
заместитель Главного государственного инспектора Курганской области Ватагин
С.М., главный специалист - эксперт службы развития местного самоуправления
отдела по организационной работе и взаимодействию с территориями управления
внутренней политики Правительства Курганской области Самар В.В., Глава г.
Куртамыша Воронцов С.И., специалист по организационным и правовым вопросам
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» Коробейников
В.С.
По окончании пленарной части члены Правления отметили, что вопросы,
вынесенные в повестку дня, для них имеют большое значение, поскольку актуальны,
и информация, выданная докладчиками на заседании, важна и полезна для их
дальнейшей работы.
Во второй половине дня члены Правления Ассоциации и другие официальные
лица посетили новую школу, построенную в селе Нижнее. 1 сентября учащихся ждут
новые кабинеты и мастерские, оборудованные в соответствии с последними
требованиями. Просторные коридоры, великолепный спортзал и столовая готовы к
приему ребят в новом учебном году.
После осмотра школы была совершена экскурсия в Куртамышский храм
святых апостолов Петра и Павла. В этом году храм отметил свое 210-летие (основан
в 1808 году). Во всей Курганской области это, пожалуй, единственный храм, который
за свою более двухвековую историю ни разу не прекращал свою работу.
18 сентября в Малом зале Правительства Курганской области состоялось
заседание Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области».
Рассматривались вопросы:
- о результатах реализации программы «Формирование комфортной
городской среды» в Курганской области;
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- о предоставлении муниципальными образованиями налоговых льгот
инвесторам, заключившим специальный инвестиционный контракт с Курганской
областью и (или) муниципальным образованием;
- о проблемах взаимодействия органов МЧС и органов местного
самоуправления по вопросам организации пожарной безопасности поселений;
- о направлении на профессиональную переподготовку и повышение
квалификации муниципальных служащих в Курганской области;
- о подготовке к 12-му отчетно-выборному Общему Собранию членов
Ассоциации.
По вопросам повестки выступили заместитель руководителя аппарата
Правительства Курганской области - начальник управления государственной службы
и кадров Ломов В.М., заместитель начальника управления жилищно-коммунального
хозяйства - начальник отдела информатизации ЖКХ Департамента строительства
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Малыгин
А.Н., Врио заместителя начальника Главного управления - начальника управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Курганской области Скурихин С.А., первый заместитель Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Дмитриев
Е.В., Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» Емельянова З.А.
Поскольку это Правление было последним перед Общим Собранием
Ассоциации, многие вопросы были посвящены подготовке этого мероприятия.
Общее Собрание в этом году еще и отчетно-перевыборное (проходит раз в три
года). Помимо отчетов и выборов Председателя Правления Ассоциации,
Исполнительного директора, Ревизионной комиссии и членов Правления
Ассоциации, предстоит впервые решать ряд вопросов. В первую очередь
исключение из членов Ассоциации тех муниципальных образований, которые в
соответствии с областными законами были реорганизованы путем объединения, и
прием в члены Ассоциации вновь образованных муниципальных образований. Все
эти вопросы осветила в своем выступлении Емельянова Зинаида Александровна Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области».
Полностью исчерпав рабочую повестку заседания Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области», утвердив дату
проведения Общего Собрания Ассоциации на 25 октября 2018 года, Правление
завершило свою работу.
Палаты Ассоциации
За отчетный период состоялось по 1 выездному заседанию Палаты
административных центров районов Ассоциации и Палаты сельских поселений
Ассоциации.
1. 15 июня в Администрации Далматовского района состоялось заседание
Палаты административных центров муниципальных районов ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области», в состав которой
входят 23 Главы районных центров.
Участники заседания обсудили вопросы:
- о состоянии законности в сфере исполнения муниципальными заказчиками
обязательств по оплате контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего
предпринимательства, по которому выступил и.о. Прокурора Далматовского района
Курганской области Ситдиков Е.М.;
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- о проблеме обеспечения питьевой водой населения из централизованных
источников
водоснабжения.
Содержание
источников
нецентрализованного
водоснабжения (докладчик - ведущий специалист - эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора в Курганской области в Далматовском и
Катайском районах Малышева А.Н.);
- о благоустройстве поселений по проектам партии «Единая Россия»
(докладчики - депутаты Курганской городской Думы, член Политсовета Курганского
регионального отделения партии «Единая Россия» Прозоров И.В. и Председатель
общественного совета партии «Единая Россия» «Проектное формирование
«Городская среда» Калинин Ю.А.).
Основное внимание участников было уделено теме «Муниципальная власть: о
практике работы органов местного самоуправления муниципального образования
города Далматово Далматовского района по некоторым вопросам местного
значения:
1) вовлечение граждан в решение вопросов местного значения. О практике
организации и деятельности территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании г. Далматово;
2) участие муниципального образования в проекте «Комфортная городская
среда»;
3) опыт работы Далматовского района в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами (включая вопросы раздельного сбора);
4) город Далматово - территория опережающего развития.
По данному вопросу выступил Глава г. Далматово Далматовского района
Волынец Е.А.
По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения.
По окончании пленарного заседания Глава города Евгений Александрович
Волынец провел экскурсию по Далматово и показал, как городская власть
сотрудничает с организациями и населением по вопросам благоустройства улиц,
общественных мест и дворов. В 2017 году город активно участвовал в проекте
«Комфортная городская среда», в текущем году вновь выиграл грант. В результате в
нескольких дворах уже появились игровые и спортивные площадки, даже дорожка
для велосипедистов.
Участники мероприятия побывали в Далматовском Успенском монастыре.
2. 28 июня в Обутковском сельском Доме культуры Макушинского района
состоялось заседание Палаты сельских поселений Ассоциации.
В состав Палаты входят 24 представителя районов Курганской области главы сельских поселений. Вела заседание Председатель Палаты сельских
поселений ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»
Иванова
Любовь
Викторовна,
Глава
Песчано-Колединского
сельсовета
Далматовского района.
Основная тема - практика работы органов местного самоуправления
муниципального образования Обутковского сельсовета Макушинского района по
решению вопросов местного значения:
- формирование муниципального бюджета;
- управление землей, имуществом;
- содержание и ремонт автомобильных дорог;
- уличное освещение;
- организация работы по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- обеспечение теплом и водой частных и многоквартирных домов;
- благоустройство, озеленение территории; обустройство мест отдыха
населения;
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- работа с населением по благоустройству территории поселения;
- организация работы по отлову бездомных животных.
По которому выступил Глава муниципального образования Обутковского
сельсовета Макушинского района Женалимов Б.А.
Также обсудили вопросы:
- о реализации мероприятий, направленных на вовлечение в налоговый
оборот неучтенных объектов недвижимого имущества, расположенных на
территории Курганской области. Межведомственное взаимодействие по проверке и
подтверждению связей объектов капитального строительства с земельными
участками, по которому выступила начальник отдела ведения и повышения качества
данных ЕГРН Управления Росреестра по Курганской области Птицина Э.И.;
- о проблемах обеспечения питьевой водой населения из централизованных
источников водоснабжения и содержание источников нецентрализованного
водоснабжения, по которому выступила главный специалист-эксперт ТОУ
Роспотребнадзора Макушинского района по Курганской области Першукова Е.А.;
- о реализации органами местного самоуправления земельной и
градостроительной политики в условиях обновленных требований федерального
законодательства на начало 2018 года. По этому вопросу выступили 2 докладчика
начальник отдела аренды управления имущественных и земельных отношений
Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области Мищенко
Е.И. и начальник отдела градостроительного контроля Комитета по архитектуре и
строительству Курганской области Бражнов В.В.;
Пленарную часть заседания Палаты сельских поселений завершил депутат
Государственной Думы РФ Шишкоедов Василий Михайлович. Он проинформировал
присутствующих о работе в Государственной Думе РФ и ответил на вопросы, а их
было немало, от размера тарифа на вывоз твердых бытовых отходов до нюансов
пенсионной реформы и необходимости повышения зарплаты муниципалам.
Особенно эмоционально обсуждался вопрос о возрасте выхода на пенсию. Свою
позицию по данному вопросу Шишкоедов В.М. высказал так: «… я против выхода на
пенсию в 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, но голосовать буду так, как
примет решение фракция «Единой России». Поддержал депутат мнение членов
Палаты сельских поселений о необходимости кардинального повышения заработной
платы главам муниципальных образований и специалистам сельсоветов. Все
высказанные замечания и предложения Василий Михайлович пообещал донести до
депутатского корпуса Государственной Думы.
Знакомясь с практикой работы органов местного самоуправления
Обутковского сельсовета, члены Палаты сельских поселений посетили школу,
детский сад, муниципальный пожарный пост, мемориал героям гражданской и
Великой Отечественной войн, сельский клуб. Отвечал на вопросы и давал
разъяснения в ходе экскурсии Глава сельсовета Женалимов Бектас
Айтмагамбетович.
В заключении члены Палаты посмотрели небольшой концерт, организованный
участниками художественной самодеятельности сельского Дома культуры.
Семинары для глав муниципальных образований
Ежегодно Ассоциацией организуется проведение выездных обучающих
семинаров для глав и специалистов администраций муниципальных образований,
проводимых по зональному принципу, а также семинара для вновь избранных глав
поселений.
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20 февраля в Администрации Кетовского района проведен семинар для
вновь избранных глав городских и сельских поселений Курганской области,
основная тема которого - «Актуальные вопросы деятельности органов местного
самоуправления».
В работе семинара приняли участие все главы городских и сельских
поселений, избранные в период с марта 2017 по февраль 2018 года, всего 17 глав
поселений из 13 районов области.
Вел семинар член Правления ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области», Глава Куртамышского района Куликовских С.Г.
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;
- об опыте работы муниципальных образований Кетовского района по
вопросам землепользования;
- об исполнении органами местного самоуправления полномочий по
обеспечению использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях
населенных пунктов;
- о практике работы органов местного самоуправления муниципальных
образований Кетовского района в сфере благоустройства территории населенного
пункта и привлечению жителей муниципального образования к решению вопросов
местного значения;
- об организации делопроизводства в Администрации муниципального
образования;
- о развитии территориального общественного самоуправления в Курганской
области;
- об ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области».
Грамотно, компетентно и доступно раскрыли названные темы и ответили на
многочисленные вопросы участников семинара докладчики - представители
структурных подразделений аппарата Правительства Курганской области, аппаратов
Администрации Кетовского района и Ассоциации.
Опытом своей работы в сфере формирования поселенческого бюджета,
использования муниципального имущества, регулирования земельных отношений
поделились с коллегами Глава Пименовского сельсовета Первухина Л.Н.; И.о. Главы
Колташевского сельсовета Кетовского района Горбатикова А.С.; управляющий
делами Лесниковского сельсовета Кетовского района Андрюшенко С.И.
По завершении мероприятия была совершена экскурсия в Кетовскую детскую
музыкальную школу, ученики которой показали гостям небольшой концерт.
Зональные обучающие семинары для глав и специалистов городских и
сельских администраций муниципальных образований Курганской области
21 марта - семинар в Каргапольском районе для глав и специалистов
поселений Далматовского, Каргапольского, Катайского, Шатровского, Шадринского
районов и г. Шадринска. Всего присутствовало 137 глав и специалистов из 5
районов;
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29 марта - семинар в Лебяжьевском районе для глав и специалистов
Лебяжьевского, Макушинского, Мокроусовского, Петуховского и Частоозерского
районов. Всего присутствовало 79 участников;
27 апреля - семинар в Сафакулевском районе для глав и специалистов
Альменевского,
Мишкинского,
Сафакулевского,
Целинного,
Шумихинского,
Щучанского, Юргамышского районов. Всего присутствовало 98 участников;
23 мая - семинар в Варгашинском районе для глав и специалистов
Белозерского, Варгашинского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского,
Половинского Притобольного, районов. Всего присутствовало 103 участника.
На семинарах были рассмотрены такие важные и насущные для глав вопросы,
как:
- об обзоре типичных нарушений законодательства, выявленных в ходе
государственной регистрации уставов муниципальных образований, актов о
внесении изменений в уставы;
- о брендинге территории как инструмента повышения инвестиционной
привлекательности;
- о порядке оформления вторичного имущества;
- о порядке реализации полномочий органов местного самоуправления
городских и сельских поселений в части участия в организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов;
- о ситуационных проблемах взаимодействия налоговых органов и
представительных органов местного самоуправления и пути их решения;
- о порядке заключения концессионных соглашений в отношении объектов
теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельных объектов таких систем;
- об исключении из вопросов местного значения сельских поселений вопросов
в сфере градостроительной деятельности с 1 января 2018 года на территории
Курганской области;
- о практике создания и деятельности ТОС на примере муниципального
образования города Кургана;
- о развитии территориального общественного самоуправления (ТОС) в
Курганской области;
- о межрегиональном муниципальном Форуме в г. Иркутске;
- о выявлении и сопровождении несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении;
- об опыте работы органов местного самоуправления города Кургана по
взаимодействию с активистами территориального общественного самоуправления и
о реализации социально значимых местных инициатив.
По вопросам на семинарах выступили представители Правительства
Курганской области, Курганской областной Думы, территориальных органов
федеральных органов исполнительной и государственной власти.
Регламент семинаров не позволил главам выяснить все острые вопросы,
накопившиеся у них по перечисленным темам.
Во всех поселениях восточных районов области испытывают проблемы по
вопросу взаимодействия с налоговыми органами. По мнению выступивших на
семинаре глав, в связи с оптимизацией налоговых органов и наличием офиса по
данной зоне только в с. Кетово стало невозможным связаться со специалистами
службы по телефону, на письма зачастую ответы тоже не приходят. Значительная
часть населения в прошлом году налоговые уведомления не получила, а
получившая часть, наоборот, получила в двух экземплярах. Главы не владеют
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информацией о том, кто из граждан оплатил налоги, кто - нет. Из общеобластного
списка должников сложно вычленить должника именно из того или иного сельсовета
того или иного района. Все эти вопросы были обсуждены с участием представителя
Управления Федеральной налоговой службы по Курганской области и, надеюсь,
послужат улучшению дел по собираемости налогов с граждан.
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.
Члены Правления, Ревизионной комиссии, Исполнительного аппарата
Ассоциации, представители муниципальных образований Курганской области постоянные и полноправные участники заседаний:
- Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области;
- Межведомственной
координационной
комиссии
по
вопросам
противодействия экстремизму и его профилактике в Курганской области;
- Комиссии
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности;
- рабочей группы по формированию сводного реестра инвестиционных
площадок и каталога свободных инвестиционных площадок на территории
Курганской области;
- Лицензионной
комиссии
Курганской
области
по
лицензированию
деятельности по управлению многоквартирными домами;
- Попечительского совета некоммерческой организации «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области»;
- рабочей группы по вопросам стратегического планирования в Курганской
области;
- Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
Курганской области;
- Комиссии по определению границ рыбопромысловых и рыбоводных участков
Курганской области;
- Координационного
совета
по
вопросам
содействия
развитию
потребительского рынка и защиты прав потребителей в Курганской области;
- в публичных обсуждениях:
1) результатов правоприменительной практики в природоохранной сфере по
Курганской области;
2) результатов правоприменительной практики, руководства по соблюдению
обязательных требований Управления Россельхознадзора по Курганской области;
3) результатов правоприменительной практики Главного управления МЧС
России по Курганской области
и многих других.
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В целом представители Ассоциации регулярно принимают участие в
нескольких десятках временных и постоянно действующих совещательных и
рабочих органах.
Ежеквартально Исполнительный аппарат Ассоциации готовит и направляет
Губернатору Курганской области Кокорину А.Г. отчет о работе ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» за очередной квартал, в котором
информирует о проведенных мероприятиях, принятых решениях, участии в
мероприятиях
органов
исполнительной
власти
Курганской
области
и
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, работе с
Общероссийским
Конгрессом,
общественными
организациями,
оказании
методической помощи органам местного самоуправления и другим вопросам.
В I квартале на заседаниях комитета участниками от Ассоциации
представлены информации, высказаны мнения и предложения по таким вопросам,
как о взаимодействии органов государственной власти, органов местного
самоуправления и избирательных комиссий по подготовке и проведению в 2018 году
выборов Президента РФ, об обращениях глав сельских поселений по вопросу
низкого уровня заработной платы выборных должностных лиц органов местного
самоуправления и муниципальных служащих, о решении вопросов с безнадзорными
животными.
В I квартале по различным вопросам взаимодействия велась переписка с
Департаментами и Управлениями Курганской области, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти.
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.
Во втором квартале в апреле в Курганском филиале РАНХиГС провели
совместную конференцию по вопросам обеспечения российской гражданской
идентичности (организаторы - Курганский филиал РАНХиГС, Курганская областная
Дума, Правительство Курганской области, Общественная палата Курганской
области, ассоциация «Совет муниципальных образований Курганской области»).
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. За отчетный период даны заключения более
чем на 200 проектов нормативных правовых актов.
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 значения, участвуют в совместных
мероприятиях.
Все Дни депутата Курганской областной Думы проводятся с участием членов
Правления
Ассоциации,
сотрудников
Исполнительного
аппарата,
глав
муниципальных образований.
Во втором квартале Ассоциация продолжила взаимодействие с Управлением
Министерства юстиции РФ по Курганской области и Прокуратурой Курганской
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области, участвуя в заседаниях Координационного совета при Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области.
Исполнительной дирекцией Ассоциации в апреле т.г. по запросу Прокуратуры
Курганской области о предложениях и замечаниях в проект Закона Курганской
области «О внесении изменений в Закон Курганской области «О закреплении за
сельскими поселениями Курганской области вопросов местного значения городских
поселений» были направлены письма в муниципальные образования Курганской
области. Исходя из полученных ответов сделан вывод: по консолидированному
мнению подавляющего большинства муниципальных образований передачу на
уровень муниципального района полномочий по организации в границах сельских
поселений вопросов по тепло- и водоснабжению населения, водоотведению считать
нецелесообразным. Ответ направлен в прокуратуру Курганской области.
Аналогичная работа проведена по запросу Курганской областной Думы о
предложениях по уточнению полномочий глав (органов) местного самоуправления
по обеспечению контроля за противопожарной безопасностью торговоразвлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания
людей.
В ответах органы местного самоуправления высказали следующую точку
зрения: «Считаем нецелесообразным оптимизировать вопросы пожарного надзора
путем
наделения
органов
местного
самоуправления
дополнительными
полномочиями.
Органы местного самоуправления Курганской области считают, что именно
органы Государственного пожарного надзора должны усилить контроль пожарной
безопасности на объектах с массовым пребыванием людей (например, увеличить
периодичность проверок до 2-х раз в год), повысить требования к собственникам
(арендаторам, субарендаторам) торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и
других объектов с массовым пребыванием людей.
ОМСУ готовы, в свою очередь, участвовать в проведении проверок данных
объектов в составе межведомственных комиссий и рассматривать итоги данных
мероприятий на заседаниях коллегиальных органов».
В связи с разработкой Государственной Думой проекта федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» для выявления и учета интересов органов местного самоуправления по
просьбе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации в районы и городские округа была направлена
анкета для заполнения. В дальнейшем полученные из МО материалы в электронном
виде представлены в ВУЗ.
Исполнительный аппарат в связи с возникновением на территории
муниципальных образований заразного узелкового дерматита крупного рогатого
скота активно включился в информирование органов МСУ о работе чрезвычайной
противоэпизоотической комиссии Курганской области, доведение до них ее решений
и рекомендаций, информации по предупреждению возникновения заболевания.
В июле в городские округа и муниципальные районы был направлен
законопроект «О содержании правил благоустройства территорий муниципальных
образований Курганской области и порядке определения границ прилегающих
территорий», разработанный Прокуратурой Курганской области, для ознакомления и
внесения замечаний и предложений. Ответы поступили из 14 муниципальных
образований. Из них не высказали предложений и замечаний по законопроекту 7
МО, категорически против принятия данного закона 2 МО, 5 МО высказали свои
предложения и замечания. Обобщенные предложения и замечания по данному
законопроекту направлены в Прокуратуру Курганской области.
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Тесные и плодотворные связи установились между АСМО Курганской области
и Управлением Росреестра по Курганской области. Сотрудники Управления
постоянно консультируют органы местного управления по вопросам своей
компетенции, участвуют в мероприятиях Ассоциации, направляют методические,
аналитические, консультационные материалы для размещения на сайте Совета
муниципальных образований, рассылки в органы местного самоуправления.
В новостной ленте регулярно публикуются ответы специалистов Управления
Росреестра на часто задаваемые вопросы в сфере регистрации имущества и сделок
с ним, итоги проверок муниципального земельного контроля, дан анализ
эффективности взаимодействия Росреестра с органами муниципального земельного
контроля в Курганской области.
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.
16 февраля 2018 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 аппарата Правительства Курганской
области, государственных органов Курганской области и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти.
Адресованные
Общероссийским
Конгрессом
Совету
муниципальных
образований Курганской области методические материалы, брошюры, бюллетени,
обзоры, аналитические исследования, презентации по вопросам инвестиционной
привлекательности регионов и муниципальных образований, проектирования
общественных
пространств
малых
и
исторических
городов,
развития
государственно-частного партнерства, приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» и другие для информации и использования в работе
направлены в МО региона и выставлены на сайте Ассоциации. Кроме того, органы
местного самоуправления проинформированы о проводимых Общероссийских
конкурсах «Лучшая муниципальная практика», «Комфортная городская среда»,
«Конкурс малых городов и исторических поселений». Материалы по названным
конкурсам размещены на официальном сайте АСМО Курганской области в рубрике
«Конкурсы».
2 марта 2018 года состоялось организованное ОКМО в форме
видеоконференцсвязи Общероссийское совещание по актуальным вопросам
местного самоуправления: о реализации проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2018-2022 годы; о проведении Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях; о Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»; о
подготовке Доклада Конгресса Правительству РФ о состоянии местного
самоуправления в 2018 году и др.
Его участниками в Курганской области стали главы райцентров, специалисты
Департаментов экономического развития и строительства, госэкспертизы и ЖКХ
Курганской области, управления внутренней политики Правительства Курганской
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области, Курганской областной Думы, ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области - всего 21 человек.
6 марта 2018 года, как уже было сказано выше, делегация Курганской области
приняла участие в межрегиональном муниципальном Форуме в г. Иркутске, одним из
организаторов
которого
был
Общероссийский
Конгресс
муниципальных
образований.
В апреле Общероссийский Конгресс муниципальных образований в режиме
видеоконференцсвязи (ВКС) провел заседание Комитета ОКМО по делам молодежи
по теме «О молодежной жилищной политике, ее реализации на местном уровне, в
т.ч. успешных/уникальных муниципальных и региональных практик».
В этом мероприятии приняли участие Глава Частоозерского района Журавлев
А.М., представители Департамента образования и науки Курганской области,
молодежного Правительства, общественной молодежной Палаты при Курганской
областной Думе, Исполнительного аппарата Ассоциации - всего 7 человек.
18 мая Председатель Правления В.Ф. Яковлев и Исполнительный директор
Ассоциации З.А. Емельянова приняли участие в отчетно-выборном Общем
Собрании Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Президент
ОКМО Виктор Кидяев выступил с докладом «О работе Конгресса и его роли в
развитии местного самоуправления в Российской Федерации в 2017 году и о
приоритетных направлениях деятельности Конгресса на 2018 год». После чего
состоялась дискуссия о путях дальнейшего развития местного самоуправления и
выборы Президента и Президиума Конгресса.
С 6 по 8 июня состоялся Всероссийский образовательно-кадровый форум
«Траектория развития». В нем приняли участие Глава Звериноголовского
сельсовета Звериноголовского района, член Палаты административных центров
Ассоциации П.М. Белослудцев и депутаты Курганской городской Думы О.Н.
Прозоров, Ю.А. Калинин.
Обучение проводилось по 5 программам. Белослудцев П.М. и Калинин Ю.А.
обучались по программе «Формирование комфортной городской среды и
архитектурный образ городов»; Прозоров О.Н. - «Повышение доходности
муниципального бюджета».
По окончании форума все участники получили сертификаты о прохождении
программ дополнительного профессионального образования РАНХиГС при
Президенте РФ.
26 июня в состоявшейся в г. Нефтеюганске Всероссийской конференции
«Местное самоуправление: служение и ответственность» от Курганской области
приняли участие представители муниципального образования город Курган Глава
города С.В. Руденко и заместитель председателя Курганской городской Думы И.В.
Прозоров.
В июле и сентябре исполнительный аппарат Ассоциации в составе
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельяновой, специалиста по
организационным и правовым вопросам В.С. Коробейникова, специалиста по
взаимодействию с ОМСУ Е.Н. Емельяновой принимал участие в проводимых
Общероссийским
Конгрессом
муниципальных
образований
в
режиме
видеоконференцсвязи (ВКС) заседаниях Комитета по развитию сельского хозяйства
по темам «Актуальные направления совершенствования земельных отношений в
сельском хозяйстве» и «Проблемы развития сельскохозяйственной кооперации».
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Информационная, аналитическая, методическая и разъяснительная работа,
проводимая Ассоциацией
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.
Для использования в работе рассылаются издания Общероссийского
Конгресса: журнал «Муниципальная Россия» и электронное приложение к журналу
«Конгресс муниципалов РФ», газета «Местное самоуправление», Информационный
бюллетень местного самоуправления, обзоры судебной практики о местном
самоуправлении: решения федеральных судов, конституционных и уставных судов
субъектов РФ, а также разъяснительная информация, решения комиссий, рабочих
групп для информации и использования в работе в части, их касающейся,
информация о проведении различных мероприятий как регионального, так и
общероссийского характера. Например, в I квартале в рамках взаимодействия с
государственными органами направлена следующая информация:
- о проведении областного конкурса «За высокую социальную эффективность
и развитие социального партнерства»;
- об организации проверок сформированного перечня на предмет наличия
сведений о правообладателях, в том числе для целей обращения за
государственной регистрацией прав на данные объекты, включая оформление права
муниципальной собственности;
- о дополнительных мерах поддержки граждан, имеющих детей;
- о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей; об электронной регистрации для направления заявлений и иных
документов в регистрирующий орган;
- о выявлении граждан из числа лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, получивших как нуждающиеся от органов местного самоуправления
Курганской области жилье или субсидии, иные выплаты на строительство или
приобретение жилья.
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.
Активно работает официальный сайт Ассоциации: ежедневно обновляется
новостная лента, размещаются протоколы заседаний, созданных в соответствии с
Уставом руководящих и рабочих органов Совета муниципальных образований
Курганской области, публикуются методические материалы, рекомендации по
вопросам местного значения.
В первом, втором и третьем кварталах отработаны следующие обращения
глав муниципальных образований:
- председателя контрольно-счетной палаты Притобольного района Кононовой
В.А. - по вопросу предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска Главе сельсовета;
- Главы Боровлянского сельсовета Белозерского района С.П. Артемьева по
вопросам:
1) может ли Глава сельского поселения, работающий на постоянной основе,
иметь внутреннее совмещение;
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2) имеет ли орган местного самоуправления муниципального образования
право купить земельный участок у физического лица по гражданско-правовой
сделке;
3) какая должна быть минимальная численность личного состава
муниципальной пожарной охраны в сельских поселениях Курганской области и
минимальная оснащенность техническими средствами в соответствии с
действующим федеральным законодательством о пожарной безопасности и иными
нормативно-правовыми актами.
- Главы Лебяжьевского поссовета Лебяжьевского района В.Н. Малахова - о
размещении частных септиков на общественной придомовой территории;
- Главы Кетовского сельсовета Кетовского района А.П. Иванова - о признании
граждан нуждающимися в жилых помещениях;
- глав сельсоветов Щучанского района - о повышении заработной платы
главам МО и муниципальным служащим.
- глав сельсоветов Шатровского района по оказанию помощи в разрешении
проблемы, возникшей при оформлении в муниципальную собственность
невостребованных земельных долей из земель сельхозназначения;
- Главы Моршихинского сельсовета Макушинского района А.Ю. Колмакова - по
вопросу оборудования площадки (пирса) для пожарных автомобилей;
- Главы Стрелецкого сельсовета Петуховского района Л.А. Маглан - о
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему.
В рубрике «В помощь Главе» размещены:
- методические рекомендации Министерства экономического развития РФ
«Рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства.
Лучшие практики»;
- общие рекомендации к процессу инвентаризации территории поселений,
городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования
современной городской среды на 2018-2022 гг.;
- методические рекомендации по порядку разработки проектов комплексного
благоустройства.
Пополняется новыми материалами рубрика «Лучшие муниципальные
практики». На сегодня в этой рубрике представлен опыт по различным вопросам 15
муниципальных образований Курганской области. В I квартале 2018 года размещены
материалы об опыте города Кургана - по молодежной практике «Я люблю Курган»,
города Шадринска - по взаимодействию власти и бизнеса в инвестиционной
деятельности, р.п. Варгаши - по софинансированию проектов благоустройства
гражданами поселка.
Взаимодействие Совета муниципальных образований
Курганской области со СМИ
На все мероприятия, проводимые Ассоциацией, приглашаются представители
СМИ региона: представители филиала ВГТРК «ГТРК «Курган», ООО ТВ «Зауралье»,
Курганской областной общественно-политической газеты «Новый мир».
Активно откликается на приглашения Исполнительной дирекции редакция
областной общественно-политической газеты «Новый мир», в которой регулярно
выходит целевая полоса «Муниципалитет: жизнь в условиях самостоятельности»,
которую ведет нештатный корреспондент издания, редактор районной Половинской
газеты «Вестник района» Г.М. Абрамова, и подборки материалов, посвященные
деятельности муниципальных образований Курганской области и работе
Ассоциации.
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Оформлена подписка для муниципальных районов на информационнополитический журнал местного самоуправления РФ «Муниципальная Россия».
Награды Ассоциации
В соответствии с решениями Правления Ассоциации направлены ходатайства
на Губернатора Курганской области о поощрении лучших представителей
муниципального сообщества областными наградами. В результате в течение 2018
года Благодарственным письмом Губернатора Курганской области поощрены 17
человек, Почетной грамотой Правительства Курганской области - 12 человек.
За активную деятельность в решении вопросов местного значения и
накопленный положительный опыт в сфере муниципального управления вручено 44
Благодарственных письма Председателя Правления Ассоциации и 27 Почетных
грамот Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области».
Финансовая деятельность
Согласно утвержденной смете доходов и расходов Ассоциации в 2018 году
планировалось получить доходов в сумме 3355,37 тыс. рублей, из них 793,45 тыс.
рублей - переходящий остаток с 2017 г., членские взносы за 2018 г. - 2561,92 тыс.
рублей.
За отчетный период было получено членских взносов 1278,1 тыс. рублей.
Долг за муниципальными образованиями за 2018 год составляет 1283, 82 тыс.
рублей.
На 30 сентября 2018 года остаток денежных средств на расчетном счете
составляет 426,68 тыс. рублей.
Работа по сбору членских взносов продолжается.
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