Отчет
о работе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» за IV квартал 2018 года
I. Мероприятия Ассоциации
1. 12-е Общее Собрание членов ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области»
29 октября в Курганском государственном театре драмы состоялось 12-е
Общее Собрание членов ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области». В работе Общего Собрания приняли участие члены
Ассоциации - муниципальные образования Курганской области, временно
исполняющий обязанности Губернатора Курганской области Шумков В.М.,
Председатель Курганской областной Думы Фролов Д.В., депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Шишкоедов В.М., главный
Федеральный инспектор по Курганской области Пушкин А.П., прокурор Курганской
области Ткачев И.В., члены Правительства Курганской области, депутаты
Курганской областной Думы, представители федеральных структур, органов
исполнительной власти, общественности и средств массовой информации. Всего
присутствовало 369 человек.
С отчетным докладом о работе Правления Ассоциации за 2018 год выступил
Председатель Правления Ассоциации Яковлев Валерий Федорович.
С приветственной речью к членам Ассоциации обратились временно
исполняющий обязанности Губернатора Курганской области Шумков В.М.,
Председатель Курганской областной Думы Фролов Д.В., член Совета Федерации ФС
РФ Лисовский С.Ф., депутат Государственной Думы ФС РФ Шишкоедов В.М.
В торжественной обстановке были вручены награды Губернатора Курганской
области, Правительства Курганской области, Курганской областной Думы,
Общероссийского Конгресса муниципальных образований, ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области».
Работа Правления и Ревизионной комиссии Ассоциации участниками
Собрания была признана удовлетворительной. Утверждены озвученные
Председателем Правления Ассоциации В.Ф. Яковлевым приоритетные направления
работы в 2019 году.
В ходе работы Общего Собрания Ассоциации в президиум из зала поступило
очень много записок с вопросами, затрагивающими многие аспекты жизни
муниципалитетов: от обеспечения дровами жителей поселений и пожарными
машинами муниципальных постов до объединения Курганской области с соседними
регионами и необходимостью повышения оплаты труда главам поселений и
муниципальным служащим. На все вопросы ответил временно исполняющий
обязанности Губернатора Курганской области В.М. Шумков.
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 октябре Исполнительным аппаратом Ассоциации Временно исполняющему
обязанности Губернатора Курганской области Шумкову В.М. направлен отчет о
работе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» за III
квартал 2018 года.
В соответствии с Уставом Правление Ассоциации осуществляет
общественную экспертизу нормативных правовых актов Правительства Курганской
области и принимает участие в обсуждении проектов законов Курганской области по
вопросам местного самоуправления. В течение IV квартала даны заключения на 74
проекта нормативных правовых актов. 1 проект НПА согласован 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 IV квартале члены Ассоциации приняли участие во многих мероприятиях:
- 25.12.18 г. в заседании Курганской областной Думы;
- 13.12.2018 г. в заседании Координационного совета по вопросам содействия
развитию потребительского рынка и защиты прав потребителей в Курганской
области;
- 14.11.18. г. - в заседании комитета областной Думы по социальной политике;
- 14.11.18. г. - в заседании комитета областной Думы по региональной
политике и местному самоуправлению и Совета руководителей представительных
органов муниципальных районов и городских округов;
- 13.11.2018 г. - в заседании лицензионной комиссии по лицензированию
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на
территории Курганской области
и других.
В четвертом квартале Ассоциация продолжила взаимодействие с
Управлением Министерства юстиции РФ по Курганской области, участвуя в
заседаниях Координационного совета при Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Курганской области.
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 исполнение устного поручения врио Губернатора Курганской области
Шумкова В.М. в декабре собраны данные по входящей письменной корреспонденции
в муниципальных районах и городских округах Курганской области.
По данным на 27.12.2018 года муниципальными районами и городскими
округами было получено 142638 писем, в том числе из Правительства Курганской
области - 25690, из департаментов и управлений - 29612, из Курганской областной
Думы - 982.
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В среднем на каждый район (городской округ) приходится 5486 экземпляров
корреспонденции в год, в т.ч. 988 - из Правительства Курганской области, 1139 - из
департаментов и управлений, 38 - из Курганской областной Думы.
Исходя из полученных Исполнительной дирекцией Ассоциации данных,
ежедневно каждое муниципальное образование в 2018 году получало по 22 письма,
обращения, из них по 4 - из Правительства Курганской области, по 4,5 - из
департаментов и управлений 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.
По всем вопросам, по которым запрашивались мнения глав муниципальных
образований области, сводная информация размещается в рубрике «Опросы»
раздела «Меню» сайта Ассоциации.
О результатах законодательных инициатив и предложений, с которыми
обращаются Советы муниципальных образований субъектов РФ в Исполнительную
дирекцию ОКМО, Исполнительный аппарат Ассоциации знакомит на официальном
сайте Ассоциации в новостной ленте.
В целях информирования членов Ассоциации о последних изменениях в
законодательстве, касающихся органов местного самоуправления, Исполнительным
аппаратом Ассоциации доводятся до глав муниципальных образований Курганской
области обзоры изменений в федеральном и региональном законодательстве,
которые также размещаются на сайте Ассоциации.
Организована рассылка электронного бюллетеня «Конгресс муниципалов
РФ».
Во все муниципальные образования направляется электронная версия
общероссийской газеты «Местное самоуправление», на сайте Ассоциации
размещается «Информационный бюллетень местного самоуправления».
Согласно поставленным Президентом РФ задач Конгресс обновил журнал
«Муниципальная Россия». Однако, не смотря на прилагаемые усилия по
активизации подписки на названное издание исполнительным аппаратом
ассоциации
«Совет
муниципальных
образований
Курганской
области»,
муниципалитеты не могут оформить подписку ввиду недостаточности бюджетных
средств (стоимость журнала на полугодие - 1680 рублей, на год - 3360 рублей).
Именно эту причину называют главы, отказываясь от подписки на муниципальный
журнал. На 2019 год Ассоциацией и муниципальными образованиями подписано 9
экз. журнала.
Начиная с 2016 года, Общероссийский Конгресс муниципальных образований
начал использовать в своей работе видеоконференцсвязь с регионами. Особенно
активно эта работа проводилась в IV квартале 2018 года. Так, благодаря этой форме
члены ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» смогли
участвовать в регламентных мероприятиях ОКМО, семинарах и заседаниях
экспертных столов, организованных ОКМО совместно с Российской академией
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ:
- 12.11.18. г. - в заседании Комитета по делам молодежи;
- 27.11.2018 г. - в заседании Правления ОАТОС;
- 14.12.2018 г. - в заседании Комитета по законодательству, правовым
вопросам и муниципальному строительству;
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- 17.12.2018 г. - в заседании Президиума Конгресса.
Начата работа по подготовке информации по Курганской области в ежегодный
доклад ОКМО «О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации,
перспективах его развития и предложения по совершенствованию правового
регулирования организации и осуществления местного самоуправления». Доклад
предоставляется в Правительство Российской Федерации.
IV. 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». Кроме них,
на выездные мероприятия приглашаются журналисты районных газет, именно того
района, на территории которого проводится мероприятие.
Активно откликается на приглашения Исполнительной дирекции редакция
областной общественно-политической газеты «Новый мир», в которой регулярно
выходят целевые полосы и подборки материалов, посвященные деятельности
муниципальных образований Курганской области и работе Ассоциации. Это целевая
полоса «Муниципалитеты: жизнь в условиях самостоятельности», которую ведет
редактор Половинской районной газеты «Вестник района», внештатный
корреспондент областной газеты «Новый мир» Г.М. Абрамова, а также подборки
информаций «Точка на карте области», «Вести с мест» и др.
Имея сайт Ассоциации, Исполнительный аппарат регулярно обновляет
новостную ленту, размещая информацию о деятельности Ассоциации и
муниципальных образований области. В частности, на сайте регулярно
размещаются материалы с мероприятий Ассоциации: с заседаний Правления,
семинаров с главами и специалистами администраций муниципальных образований
(городских и сельских поселений). Также выставляются протоколы, решения,
выступления, методические рекомендации, размещаются необходимые для работы
федеральные и региональные законы, ведется «Галерея Почета». Пополняется
новыми материалами открытая в сентябре рубрика «Лучшие муниципальные
практики». На сегодня в этой рубрике представлен опыт по различным вопросам 15
муниципальных образований Курганской области. Также в подрубрике «Опыт
коллег» размещаются материалы, направляемые в Советы муниципальных
образований Общероссийским конгрессом: сборники лучших муниципальных
практик, отдельные практики.
Ежемесячно выкладывается информация Росреестра по Курганской области о
результатах рассмотрения материалов проверок муниципального земельного
контроля Управлением Росреестра по Курганской области.
V. Награды Ассоциации
За вклад в развитие местного самоуправления Курганской области,
межмуниципальное сотрудничество, а также безупречную и эффективную работу в
органах местного самоуправления вручены 13 Почетных грамот ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области».
За успешное проведение социальной и экономической политики
муниципального образования, высокий профессионализм, безупречный труд,
вручено 20 Благодарственных писем Председателя Правления Ассоциации.
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VI. Финансовая деятельность
За IV квартал 2018 года получено членских взносов 514,99 тыс. рублей.
На 31 декабря 2018 года остаток денежных средств на расчетном счете
составляет 179,00 тыс. рублей. Этих средств достаточно лишь для того, чтобы
покрыть расходы Ассоциации до середины февраля т.г. Такая тревожная
финансовая обстановка сложилась в связи с неуплатой членских взносов самым
крупным плательщиком - городским округом городом Курганом. Задолженность
Кургана перед Ассоциацией в целом составляет 1 млн. 697 тыс. 802 рубля, в том
числе за 2017 год - 731 тыс. 676 рублей, за 2018 год - 966 тыс. 126 рублей. О
необходимости погасить задолженность Главе города Кургана неоднократно
направлялись письма, составлялся устный разговор. Однако поступлений нет, долг
продолжает расти.

Правление ассоциации «Совет
муниципальных образований
Курганской области»
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