Отчет
о работе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» за II квартал 2018 года
I. Мероприятия Ассоциации
1. Заседания Правления Ассоциации
11 апреля 2018 года 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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2. Заседания Палат Ассоциации
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.;
- 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 Свято-Успенском
монастыре.
28 июня в Обутковском сельском Доме культуры Макушинского района
состоялось заседание Палаты сельских поселений ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области».
В состав Палаты входят 24 представителя районов Курганской области главы сельских поселений.
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Основная тема: «Практика работы органов местного самоуправления
муниципального образования - Обутковского сельсовета Макушинского района по
решению вопросов местного значения», по которому выступил Глава
муниципального образования Обутковского сельсовета Макушинского района
Женалимов Б.А.
Бектас Айтмагомбетович остановился на вопросах:
- 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;
- работа с населением по благоустройству территории поселения;
- организация работы по отлову бездомных животных.
Члены Палаты 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 (докладчик: 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 (докладчик: 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 (докладчики: начальник отдела аренды
управления имущественных и земельных отношений Департамента 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 на практике с работой 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.
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3. Семинары Ассоциации
27 апреля в Сафакулевском культурно-досуговом центре проведен
зональный обучающий семинар для глав и специалистов администраций городских и
сельских поселений Курганской области.
В работе семинара приняли участие главы и специалисты городских и
сельских поселений из 7 районов области: Альменевского, Мишкинского,
Сафакулевского, Целинного, Шумихинского, Щучанского, Юргамышского. Всего 111
участников.
Вел семинар Председатель Правления ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области», Глава Варгашинского района Яковлев В.Ф.
Рассмотрены следующие вопросы:
- о порядке оформления вторичного имущества;
- о брендинге территории как инструмента повышения инвестиционной
привлекательности;
- 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 путях их решения;
- о выявлении и сопровождении несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении;
- об исключении из вопросов местного значения сельских поселений вопросов
в сфере градостроительной деятельности с 1 января 2018 года на территории
Курганской области;
- обзор типичных нарушений законодательства, выявленных в ходе
государственной регистрации уставов муниципальных образований, актов о
внесении изменений в уставы;
- об опыте работы органов местного самоуправления города Кургана по
взаимодействию с активистами территориального общественного самоуправления и
о реализации социально значимых местных инициатив.
Докладчиками
по
названным
вопросам
выступили
представители
федеральных и региональных структур исполнительной государственной власти, а
также представитель МКУ города Кургана «Жилищная политика».
Особо бурное обсуждение вызвал вопрос о порядке реализации полномочий в
организации деятельности по транспортировке твердых коммунальных отходов.
О
том,
как
повысить
инвестиционную
привлекательность
своих
муниципальных образований, используя исторические, культурные и иные
особенности, рассказал Мурзин Валерий Юрьевич - главный редактор журнала «Мое
Зауралье».
Работу семинара завершил концерт, организованный участниками
художественной самодеятельности районного культурно-досугового центра.
23 мая в МКУ «Центр культуры «Современник» Варгашинского района
проведен завершающий обучающий зональный семинар для глав и специалистов
администраций городских и сельских поселений Курганской области.
В работе семинара приняли участие главы и специалисты городских и
сельских поселений из 7 районов области: Белозерского, Варгашинского,
Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Половинского, Притобольного.
Всего 123 участника.
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Вел семинар Председатель Правления ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области», Глава Варгашинского района Яковлев В.Ф.
На данном семинаре рассмотрены те же вопросы, что и на предыдущем
семинаре.
Закрывая мероприятие, Валерий Федорович подчеркнул:
- Пошагово, поэтапно, каждый день надо стремиться вперед, а не пасовать
перед трудностями, находить общий язык со всеми органами государственной
исполнительной власти и представителями бизнеса на местах для того, чтобы
гражданам на территориях жилось комфортнее, уютнее и они чувствовали, что в
каждом селе и в каждом районе есть власть, способная решать местные вопросы.
II. Взаимодействие Ассоциации с органами государственной власти
Взаимодействие органов государственной власти Курганской области с
ассоциацией «Совет муниципальных образований Курганской области» строится в
соответствии с Законом Курганской области от 3 ноября 2010 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 соответствии с Уставом Правление Ассоциации осуществляет
общественную экспертизу нормативных правовых актов Правительства Курганской
области и принимает участие в обсуждении проектов законов Курганской области по
вопросам местного самоуправления. В течение II квартала даны заключения на 56
проектов нормативных правовых актов.
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»).
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.
25 мая специалист по организационным и правовым вопросам Коробейников
В.С. принял участие в Дне депутата в Шадринском районе.
Во втором квартале Ассоциация продолжила взаимодействие с Управлением
Министерства юстиции РФ по Курганской области и Прокуратурой Курганской
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
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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.
ОМС готовы, в свою очередь, участвовать в проведении проверок данных
объектов в составе межведомственных комиссий и рассматривать итоги данных
мероприятий на заседаниях коллегиальных органов».
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.
III. 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.
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
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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.
IV. 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.
Во все муниципальные образования Исполнительной дирекцией направляется
электронная версия общероссийской газеты «Местное самоуправление», на сайте
Ассоциации
размещается
«Информационный
бюллетень
местного
самоуправления».
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.
Во втором квартале отработаны следующие обращения глав муниципальных
образований:
- 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.
V. Взаимодействие со средствами массовой информации
На все мероприятия, проводимые Ассоциацией, приглашаются представители
СМИ региона: представители филиала ВГТРК «ГТРК «Курган», ООО ТВ «Зауралье»,
Курганской областной общественно-политической газеты «Новый мир» и Курганской
городской газеты «Курган и курганцы».
Имея сайт Ассоциации, Исполнительный аппарат регулярно обновляет
новостную ленту, размещая информации о деятельности Совета муниципальных
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образований и муниципалитетов области, протоколы с заседаний Правления и
Палат Ассоциации, материалы с семинаров с главами и специалистами
администраций муниципальных образований (городских и сельских поселений), а
также выставляются методические рекомендации, размещаются необходимые для
работы федеральные и региональные законы, ведется «Галерея Почета».
Ежемесячно на сайте Ассоциации выкладывается информация Росреестра по
Курганской области о результатах рассмотрения материалов проверок
муниципального земельного контроля Управлением Росреестра по Курганской
области.
В муниципальные образования Курганской области Исполнительным
аппаратом Ассоциации рассылаются: разъяснительная информация, решения
комиссий, рабочих групп для информации и использования в работе в части, их
касающейся, а также о проведении различных мероприятий как регионального, так и
общероссийского характера.
VI. Финансовая деятельность
Согласно утвержденной смете доходов и расходов Ассоциации 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 II квартал 2018 года было получено членских взносов 284 тыс. рублей.
На 30 июня 2018 года остаток денежных средств на расчетном счете
составляет 675,2 тыс. рублей.
Работа по сбору членских взносов продолжается.

Правление ассоциации «Совет
муниципальных образований
Курганской области»
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