Отчет
о работе ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» за 3 квартал 2020 года
I. Мероприятия Ассоциации
1. Заседания Правления Ассоциации
31 августа в Большом зале Правительства Курганской области состоялось
расширенное заседание Правления Ассоциации, в работе которого, кроме членов
Правления и Ревизионной комиссии ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области», приняли участие члены Палаты административных центров
районов и Палаты сельских поселений Ассоциации, главы районов и городских
округов.
В работе расширенного Правления Ассоциации приняли участие Губернатор
Курганской области В.М. Шумков, Председатель Курганской областной Думы Фролов
В.Д., Председатель Избирательной комиссии Курганской области Самокрутов В.П.,
члены Правительства Курганской области.
Открыл работу совещания Губернатор Курганской области Шумков В.М.
В своем приветственном слове он рассказал об экономическом положении области,
планах на ближайшее будущее и среднесрочных перспективах. Губернатор заострил
внимание на недоработках глав муниципалитетов по наведению порядка на
территориях поселений, необходимости активизации деятельности по переводу в
муниципальную собственность брошенных земельных участков на территории
поселений и бесхозных земельных участков сельскохозяйственного назначения,
доходы от использования которых или сдачи в аренду могли бы значительно укрепить
местные бюджеты.
На заседании рассмотрены следующие вопросы с привлечением докладчиков из
органов государственной власти:
- основные направления развития экономики Курганской области в 2020 году и
перспективы развития на 2021 год;
- об организации работы по проведению выборов депутатов Курганской областной
Думы в единый день голосования 13 сентября 2020 года;
- о создании контейнерных площадок и ведении реестра мест накопления твердых
коммунальных отходов на территориях муниципальных образований Курганской
области;
- о взаимодействии муниципального района и поселений в рамках переданных
полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности, расположенными на территории поселений;
Также рассмотрены организационные вопросы об изменениях в составе
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», о
перечислении взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Курганской
области», о подготовке к 14 Общему Собранию членов Ассоциации.
По всем вопросам приняты решения, выработаны рекомендации для органов
местного самоуправления, которые направлены в муниципальные образования.
II. Взаимодействие Ассоциации с органами государственной власти,
региональными общественными организациями
Взаимодействие органов государственной власти Курганской области с
ассоциацией «Совет муниципальных образований Курганской области» строится в
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соответствии с Законом Курганской области от 03 ноября 2010 года за № 71 «О
взаимодействии
органов
государственной
власти
с ассоциацией
«Совет
муниципальных образований Курганской области».
Сложный период ограничения наложил отпечаток на работу Ассоциации, органов
местного самоуправления. Так, в течение отчётного периода представители
Ассоциации принимали участие в мероприятиях органов исполнительной власти
Курганской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, также сотрудничали с Курганской областной Думой в основном в форме
видеоконференцсвязи.
В условиях пандемии перед органами государственной и муниципальной власти,
обществом и бизнесом встали новые задачи по сохранению жизни населения, созданию условий для ограничения угрозы и скорейшего восстановления всех сфер повседневной деятельности.
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Губернатора Курганской области о мерах по обеспечению санитарно
– эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, о введении режима повышенной готовности, о нерабочих
днях и других, члены Ассоциации, муниципалитеты Курганской области, оперативно
взяли на себя работу по дезинфекции общественных пространств и транспорта, доводили до жителей информацию о правилах профилактики коронавируса, вместе с
полицией в период самоизоляции проводили патрулирование улиц, организовывали
волонтерскую работу и привлекали благотворителей для помощи медикам и нуждающимся жителям. ОМСУ в условиях пандемии находились на круглосуточной связи по
ситуации на муниципальных территориях по заболеваемости вирусом COVID-19 и
принимаемых мерах с органами государственной власти, областным штабом по борьбе
с коронавирусом. Вся эта работа проводилась на протяжении всего периода действия
принятых федеральных и региональных нормативно-правовых актов по вопросу
борьбы с коронавирусом.
Выполняя уставные требования, Ассоциация осуществляла сбор, изучение
информации по вопросам местного самоуправления. Например, по запросу Курганской
областной Думы был проведен сбор информации об ухудшении состояния дорожного
полотна в связи с движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств
на территории Курганской области; опрос по предоставлению предложений в проекты
законов Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области «О
регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской области» и
«О внесении изменений в статью 5 Закона Курганской области «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Курганской области».
Ассоциация «Совет муниципальных образований Курганской области» включена в
систему документационного оборота и управления административными процессами
Правительства Курганской области Naumen. В соответствии с Уставом принимает
участие в обсуждении проектов законов Курганской области, нормативно-правовых
актов Губернатора Курганской области и Правительства Курганской области по
вопросам местного самоуправления и согласовывает их в данной системе. В течение
3-го квартала согласованы 48 проекта нормативных правовых актов.
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.
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Ассоциация «Совет муниципальных образований Курганской области», готовясь
к общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию Российской
Федерации, заключила с Общественной палатой Курганской области Соглашение о
совместной работе по подготовке общественных наблюдателей для проведения
наблюдения в дни проведения общероссийского голосования. В результате в дни
голосования в целом вели наблюдение 3300 человек. Это представители НКО,
общественных объединений и политических партий, а также граждане, пожелавшие
стать наблюдателями в индивидуальном порядке.
Накануне органами местного самоуправления велась большая работа по
разъяснению вносимых изменений в Конституцию РФ, а также о возможностях
населения голосовать досрочно и в день голосования, о работе участковых и
территориальных комиссий. В этой работе использовались все возможные ресурсы
печатных и электронных СМИ, сайты администраций и муниципальные
информационные вестники. На их страницах выступали руководители муниципальных
образований, лидеры общественного движения, члены избирательных комиссий,
активисты. Не были оставлены без внимания и социальные сети.
Во всех печатных СМИ (районные, областные газеты, а также информационные
вестники администраций районов, сельсоветов при наличии) были опубликованы
списки избирательных участков с описанием их границ и временем работы в них
участковых комиссий. На официальных сайтах всех районов области имеется активная
ссылка на страницу территориальной избирательной комиссии, где публиковалась вся
актуальная информация по предстоящему голосованию.
На сайте ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»
также были опубликованы поправки в Конституцию РФ. На заседании Правления
Ассоциации, проходившем 22 июня 2020 года в online-режиме, выступила заместитель
Председателя Избирательной комиссии Курганской области Е.Г. Дружинина.
Волонтеры, они же активисты, и многие из них участники территориального
общественного самоуправления принимали самое активное участие в этой работе:
разносили по населению, раздавали на улицах газеты, буклеты, брошюры с
опубликованными в них поправками, вывешивали плакаты о предстоящем голосовании
по изменениям в Конституцию, информировали избирателей о порядке работы
участковых комиссий, расположении избирательных участков и их функционировании.
Ассоциацией совместно с департаментами Курганской области велась работа по
выявлению и обобщению лучших муниципальных практик участия муниципальных
образований в реализации региональных проектов, обеспечивающих исполнение
национальных проектов. В результате отобрано 5 лучших муниципальных практик,
которые
направлены
во
Всероссийскую
ассоциацию
развития
местного
самоуправления.
III. Взаимодействие
с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований (ОКМО),
Всероссийской Ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ),
Общенациональной ассоциацией территориального общественного
самоуправления
Правление Ассоциации активно взаимодействует с Общероссийским Конгрессом
муниципальных образований, Всероссийской ассоциацией развития местного
самоуправления, Общенациональной ассоциацией территориального общественного
самоуправления, куда систематически направляются информации о деятельности
муниципальных образований Курганской области, ответы по запросам ОКМО, ВАРМСУ
и ОАТОС.
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В июле и августе в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) проведены заседания
экспертных площадок, обучающие семинары, заседания руководящих органов
названных общественных организаций, в которых постоянное участие принимали
члены АСМО Курганской области.
По запросу Общероссийского Конгресса муниципальных образований об участии
органов местного самоуправления Курганской области в мероприятиях по
противодействию пандемии коронавируса подготовлена обобщенная информация и
направлена в ОКМО. В соответствии с Указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Губернатора Курганской области по вопросам борьбы с
коронавирусной инфекцией во всех муниципальных образованиях Курганской области
были приняты нормативно - правовые документы по созданию оперативных штабов, о
режиме работы, об усилении режима профилактической дезинфекции и принимались
все необходимые меры по противодействию распространения новой вирусной
инфекции.
В соответствии с запросом Общероссийского Конгресса муниципальных
образований о предложениях в проект федерального закона №764700-7 «О внесении
изменения в статью 27 Федерального закона «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» АСМО Курганской области провела опрос органов местного
самоуправления
муниципальных
образований.
Полученную
информацию
проанализировала, обобщила и направила в ОКМО.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области поддерживают законопроект №764700-7 в части продления срока введения
его в действие не ранее 1 января 2022 года, т.к. в регионе достаточно сложная
ситуация по данному вопросу.
В подавляющем большинстве районов Курганской области отсутствуют приюты
для бездомных собак. В тех муниципалитетах, где такие приюты есть, мест для
бездомных животных катастрофически не хватает, а работа в них ведется на крайне
низком уровне, а именно: просрочка исполнения заявок на отлов животных и
предоставления отчетности по договору; ненадлежащая организация руководства
приютом работы; сотрудники приютов в основном волонтеры и не работают в нём на
постоянной основе. Всё это приводит к многочисленным жалобам населения на стаи
бродячих собак. В дотационных бюджетах районных администраций денег на
исполнение данных полномочий нет. Стоимость отлова, транспортировка до приюта,
проведение ветеринарных мероприятий, содержание в приюте до обретения собакой
хозяина или по истечении установленного срока возврата животного на прежнее место
обитания составляет 10 – 11 тысяч рублей. Тех средств, что выделяются из областного
бюджета, явно недостаточно, их хватает на проведение выше перечисленных
мероприятий на 2-х – 3-х собак, а необходимость, согласно проведенным
мониторингам, составляет сотни животных.
В июле во исполнение решения № 6 от 22.06.2020 года Правления
Общенациональной ассоциации ТОС (ОАТОС) проинформировали о деятельности
представителей ТОС в период борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции.
Выдвинуты 6 кандидатур на награждения лучших представителей ТОС Курганской
области
Благодарностью
Общенациональной
ассоциации
территориального
общественного самоуправления.
20 июля 2020 года в Москве в формате видеоконференции прошла
всероссийский встреча членов организаций территориального общественного
самоуправления. В мероприятии от Курганской области, кроме Исполнительного
директора Ассоциации, приняла участие председатель Ассоциации представителей
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территориальных общественных самоуправлений города Кургана Якушева Елена
Сергеевна.
Объемная работа проведена во взаимодействии с Всероссийской Ассоциацией
развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
В ВАРМСУ подготовлены отчеты об участии органов местного самоуправления в
подготовке и проведении голосования по внесению изменений в Конституцию
Российской Федерации, в подготовке и проведении выборов в органы местного
самоуправления Курганской области; направлена информация о реализации Перечня
Поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 30 января
2020 года; о кадровом и материально-техническом обеспечении АСМО Курганской
области; информация для формирования предложений в проект доклада, содержащего
сведения о лучших муниципальных практиках участия в реализации региональных
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей национальных проектов и
результатов их реализации на 10 листах; сделан запрос в органы местного
самоуправления Курганской области на тему инициативного бюджетирования и
внедрения с 2021 г. практики инициативных проектов.
Также для ВАРМСУ отобраны лучшие муниципальные практики участия
муниципальных образований в реализации региональных проектов. В это число вошли
город Курган, город Далматово Далматовского района, Кетовский сельсовет Кетовского
района, Лебяжьевский район, город Шумиха Шумихинского района с лучшей практикой
участия в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды».
IV. Информационно - методическая работа
В целях информирования членов Ассоциации о последних изменениях в
законодательстве, касающихся органов местного самоуправления, Исполнительный
аппарат Ассоциации доводит до глав муниципальных образований Курганской области
обзоры изменений в федеральном и региональном законодательстве, обзоры
судебной практики по вопросам местного самоуправления: решения федеральных
судов, конституционных и уставных судов субъектов РФ.
На сайте Ассоциации ежедневно обновляется новостная лента, где размещается
информация о деятельности Ассоциации и муниципальных образований области; под
рубрикой «В помощь Главе МО» выставляются методические рекомендации,
необходимые муниципалам для работы; публикуются обзоры федеральных и
региональных законов, ведется «Галерея Почета» и др.
Исполнительным
аппаратом
Ассоциации
регулярно
направляются
в
муниципальные образования Курганской области: решения комиссий, комитетов,
рабочих групп исполнительных органов государственной власти для информации и
использования в работе в части, их касающейся.
В третьем квартале отработаны следующие обращения глав муниципальных
образований:
- Главы Камаганского сельсовета Белозерского района С.В. Соловарова и
Главы Камышинского сельсовета Сафакулевского района З.М. Рамазанова – с
просьбой разъяснить как оформить земельный участок бесхозяйным;
- Главы Башкирского сельсовета Половинского района Л.П. Шмакова – с
просьбой оказать содействие в решении вопроса снабжения населения бытовым
(сжиженным) газом и вопроса о выделении дотаций из областного бюджета бюджетам
поселений на решение вопросов местного значения, которые осуществляются с
участием средств самообложения, благотворительных взносов граждан.
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Для использования в работе рассылаются издания Общероссийского Конгресса –
электронное приложение «Конгресс муниципалов РФ» к журналу «Муниципальная
Россия», газета «Местное самоуправление», Информационный бюллетень местного
самоуправления.
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»,
корреспонденты районных газет.
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.
VI. Финансовая деятельность
За 3 квартал 2020 года было получено членских взносов 495632,50 тыс. руб. На
30 сентября 2020 года остаток денежных средств на расчетном счете составляет
464,11 тыс. руб.
Огромную сумму задолженности по взносам перед Ассоциацией имеет город
Курган – 2 051 937 рублей. В эту сумму входят долги по взносам за 2018 годы, 2019 и
2020 годы.
О необходимости погасить задолженность Главе города Кургана
неоднократно направлялись письма, составлялся устный разговор. Однако долг попрежнему остается большим.
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