Отчет
о работе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» за III квартал 2018 года
I. Мероприятия Ассоциации
1. Заседания Правления Ассоциации
17 июля в Куртамышском районе состоялось заседание Правления
Ассоциации.
Рассмотрены 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 Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области», Глава Варгашинского
района Яковлев В.Ф., 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 Куртамышского
района Куликовских С.Г., Глава г. Куртамыша Воронцов С.И., специалист по
организационным и правовым вопросам ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» Коробейников В.С.
По всем вопросам приняты решения, выработаны рекомендации для органов
местного самоуправления, которые направлены в муниципальные образования.
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.
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После осмотра школы была совершена экскурсия в Куртамышский храм
святых апостолов Петра и Павла, который в этом году отметил свое 210-летие. В
Курганской области это, пожалуй, единственный храм, который за свою более
двухвековую историю ни разу не прекращал работу.
18 сентября в Малом зале Правительства Курганской области состоялось
заседание Правления Ассоциации.
Рассмотрены вопросы:
- о результатах реализации программы «Формирование комфортной
городской среды» в Курганской области;
- о предоставление 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 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 директора Департамента промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области Дмитриев Е.В., заместитель руководителя аппарата
Правительства Курганской области - начальник управления государственной службы
и кадров Ломов В.М., 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 отчетно-выборное. Членам Ассоциации предстоит
избрать Правление и Ревизионную комиссию, Председателя Правления и
Исполнительного директора Ассоциации. В связи с проходящей оптимизацией
муниципальных образований на заседание впервые вынесены вопросы исключения
и вступления в Ассоциацию. Членам Ассоциации предстоит исключить из членов
Ассоциации те муниципальные образования, которые в соответствии с областными
законами были реорганизованы путем объединения, и принять в члены Ассоциации
те вновь образованные муниципальные образования, в которых уже избраны органы
местного самоуправления. Местом проведения Собрания определен Курганский
государственный театр драмы. Дата - 25 октября 2018 года.
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».
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В отчетный период 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 течение квартала члены Правления, Исполнительного аппарата
Ассоциации, представители муниципальных образований Курганской области
приняли участие в заседаниях:
- межведомственной рабочей группы по снижению объемов незавершенного
строительства на территории Курганской области;
- межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения
государственной программы Курганской области и муниципальных программ
формирования комфортной городской среды;
- рабочей группы по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и
недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц,
живущих с ВИЧ-инфекцией;
- региональной конкурсной комиссии Курганской области по проведению
регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив
социально-экономического развития субъектов РФ;
- межведомственной
координационной
комиссии
по
вопросам
противодействия экстремизму и его профилактике в Курганской области;
- лицензионной
комиссии
Курганской
области
по
лицензированию
деятельности по управлению многоквартирными жилыми домами;
- чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Курганской области;
- рабочей группы по координации проводимых мероприятий развития
международного гуманитарного сотрудничества, межрегиональных и культурных
связей с зарубежными странами;
- трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Курганской области;
- комиссии по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика» на территории 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
и других.
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.
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 III квартала согласованы 63 проекта
нормативных правовых актов.
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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, доведении 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.
Исполнительным аппаратом Ассоциации совместно с исполнительными
органами государственной власти региона, структурными подразделениями
Правительства Курганской области в III квартале отработаны обращения:
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.
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)
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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IV. Информационно-аналитическая и методическая работа
На сайте Ассоциации в течение III квартала размещены методические
материалы, рекомендации по вопросам:
- к процессу инвентаризации территории поселений, городских округов в целях
формирования муниципальных программ формирования современной городской
среды на 2018-2022 гг.;
- по порядку разработки проектов комплексного благоустройства;
- «Том Сойер Фест»: как любить город не только на словах.
Ежемесячно на сайте Ассоциации размещается информация Росреестра по
Курганской области о результатах рассмотрения материалов проверок
муниципального земельного контроля Управлением Росреестра по Курганской
области.
Исполнительным аппаратом Ассоциации регулярно направляются в
муниципальные образования Курганской области: решения комиссий, комитетов,
рабочих групп для информации и использования в работе в части, их касающейся.
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.
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
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» и др..
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. - 2651,92 тыс.
рублей.
За III квартал 2018 года было получено членских взносов 1278,1 тыс. рублей.
На 30 сентября 2018 года остаток денежных средств на расчетном счете
составляет 426,68 тыс. рублей.
Работа по сбору членских взносов продолжается.
Правление ассоциации «Совет
муниципальных образований
Курганской области»
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