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Отчет 
о работе ассоциации «Совет муниципальных образований  

Курганской области» за 2 квартал 2021 года 
 

I. Мероприятия Ассоциации 
 
1. Заседания Правления Ассоциации 
 
28 мая 2021 года состоялось очередное заседание Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области». 
Члены Правления рассмотрели следующие вопросы:  

«О реализации государственной программы   Курганской области «Комплексное 
развитие сельских территорий», с которым выступил директор Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области Камалетдинов Рустам Римович;  
«Подготовка и организация выборной кампании 2021 года в Курганской области» - 
заместитель Председателя Избирательной комиссии Курганской области Дружинина 
Елена Глебовна; «О реализации инвестиционной политики Курганской области» - 
директор Департамента экономического развития Курганской области Ковалев 
Владимир Вячеславович;  «Об участии органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области в государственной кадастровой 
оценке объектов недвижимости» - директор Департамента имущественных и 
земельных отношений Курганской области Юрина Яна Борисовна;  
«О реализации органами местного самоуправления полномочий по обеспечению 
пожарной безопасности населённых пунктов в весенне-летний пожароопасный период» 
- заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Курганской области» Яров Алексей 
Владимирович. 

По всем вопросам приняты решения, содержащие рекомендации органам 
местного самоуправления.        

 
    2. Заседания Палат Ассоциации  
 
17 июня на базе города Кургана состоялось совместное заседание Палаты 

административных центров районов и Палаты сельских поселений ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области». Тема для обсуждения 
«Взаимодействие территориального общественного самоуправления (ТОС) и органов 
местного самоуправления – один из способов повышения эффективности управления 
муниципальным образованием» вызывает все больший интерес жителей и развитие в 
областном центре. Но в районах и поселениях процесс образования ТОСов либо стоит 
на месте, либо идет очень медленно. Ассоциация, пытаясь сдвинуть его, не первый раз 
проводит мероприятия в муниципалитетах, где ТОСы активно и плодотворно работают. 
Вот и на очередном мероприятии Ассоциации с коллегами вновь поделились опытом 
работы представители администрации и руководители ТОСов г. Кургана. 

О практике и возможностях ТОС в социально-экономическом развитии 
муниципального образования рассказала заместитель директора, заведующий 
отделом по взаимодействию с ТОС и частным сектором   МКУ «Жилищная политика» 
города Кургана, Председатель ассоциации представителей ТОС г. Кургана Е.С. 
Якушева. Елена Сергеевна сообщила, какие правовые механизмы действуют в 
муниципалитете для создания, развития и поддержки территориального 
общественного самоуправления, как работают ТОСы, какие вопросы решают. 
В настоящее время здесь действует 37 ТОСов, причем, если первоначально ТОСы 
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создавались по инициативе администрации города, депутатов городской Думы, то 
впоследствии жители, видя пользу этих общественных формирований, стали 
проявлять инициативу и объединяться в ТОСы. 

Силами ТОСов решается большой круг вопросов: по благоустройству 
территории, совместной помощи нуждающимся соседям, уходу за историческими 
памятниками, поддержанию общественного порядка, празднованию красных дат, 
организации спортивных соревнований, детских конкурсов, культурных мероприятий – 
словом, всех тех вопросов, с которыми жители данной территории сталкиваются 
повседневно и в праздники, и в будни. 

Свое выступление Елена Сергеевна проиллюстрировала слайдами, а во второй 
части мероприятия его участники увидели все это во время экскурсии. 

В сентябре 2020 года решением учредителей была создана Ассоциация ТОС 
Курганской области, об опыте работы которой рассказал ее председатель П.А. 
Чернышев.  

Павел Анатольевич выразил надежду на то, что проводимое мероприятие даст 
новый импульс развитию территориального общественного самоуправления в регионе. 
Безусловно, основой развития ТОС в области должно послужить должное внимание к 
этой теме органов государственной власти. П.А. Чернышев привел в пример многие 
области страны, в которых госорганы оказывают информационную, методическую, 
финансовую, материальную поддержку территориальному общественному 
самоуправлению. 

Опытом решения социально-экономических и общественных вопросов в 
Кондинском сельсовете Шатровского района совместно с активистами ТОС (д. 
Смолина) поделился с коллегами Глава Кондинского сельсовета Шатровского района 
Н.С. Бабкин. 

Николай Степанович сказал, что тосовцы работают в основном по вопросам 
благоустройства. Например, их силами был перенесен на другое место обелиск 
погибшим воинам, отремонтирована кладбищенская ограда, проводятся дни деревни, 
решаются другие вопросы. Правда, поощрение за общественную работу активисты 
получают только моральное. В дни села им вручается Благодарность Главы 
сельсовета, Благодарственное письмо или Почетная грамота Администрации 
Кондинского сельсовета. 

Члены палат приняли решение, в котором рекомендовали главам 
муниципальных образований активизировать работу по созданию ТОСов на местах, а 
Ассоциации – исходя из планов муниципалитетов по созданию территориального 
общественного самоуправления, составить общий план по проведению в 
муниципальных образованиях собраний по созданию ТОС. 

На заседании палат также выступил депутат Курганской областной Думы Я.О. 
Климко, который рассказал еще об одном общественном движении «Дворовый 
футбол», который с каждым годом ширится и развивается в городе Кургане.  
Ярослав Олегович призвал глав включиться в это движение и привлекать детей к 
занятиям футболом, что принесет двойную пользу для детей: укрепит их здоровье и 
поможет занять свободное время. 

Во второй половине мероприятия участники совершили экскурсии в ТОСы: 
«Благодатный», «Заозерный-2», «Заозерный. Возрождение» и воочию убедились, 
насколько полезна деятельность этих общественных формирований.  

Самый большой из них – «Благодатный». Объединяющий 30 многоквартирных 
домов с различными способами управления. Благодаря слаженному взаимодействию 
Совета ТОС с органами местного самоуправления г. Кургана, председателями Советов 
домов, ТСЖ, ЖСК, уполномоченными собственников при непосредственном 
управлении домом, управляющими компаниями, территориальными Советами 
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ветеранов, представителями бизнеса, библиотекой им. Л. Куликова благоустраиваются 
территории, оборудуются детские и спортивные площадки, разбиваются цветники 
возводятся малые архитектурные формы, организуются праздники, обеспечивается 
участие в государственных и муниципальных программах по благоустройству. А 
результат – ухоженные благоустроенные придомовые территории, на которых жители с 
удовольствием отдыхают, занимаются спортом, гуляют с детьми, организуют общие 
праздники.  

В конце мероприятия исполняющий обязанности Председателя Правления 
АСМО Курганской области С.Н. Князев выразил надежу на то, что главы 
муниципалитетов активизируют работу по созданию, развитию тосовского движения на 
муниципальных территориях. И ТОСы станут неоценимыми помощниками в решении 
вопросов местного значения. 

 
3. Зональные обучающие семинары Ассоциации 
 
 15 апреля 2021 года в режиме ВКС ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Курганской области» был проведен семинар со специалистами 
муниципальных образований по теме «Государственное и муниципальное управление: 
инструменты повышения эффективности управления».  

В семинаре приняли участие управляющие делами администраций и 
специалисты (кадровики и экономисты) из всех районов, городских и муниципальных 
округов области, всего 110 человек; представители органов федеральной и 
региональной государственной власти, специалисты аппарата Губернатора Курганской 
области, преподаватели Курганского филиала РАНХиГС. 
 Вела семинар Емельянова Зинаида Александровна – исполнительный директор 
Ассоциации. 

Повестка семинара включала в себя вопросы:  
- государственное и муниципальное управление: инструменты повышения 
эффективности управления; 
- проектное управление: практический опыт внедрения на региональном уровне; 
- реализация проекта «Эффективный регион» на территории Курганской области»; 
- реализация проекта «Эффективный регион» на территории Белозерского района; 
- инструментарий оценки конкурентоспособности государственных (муниципальных) 
служащих в процессе повышения квалификации; 
- о способах выявления и документирования работниками муниципальных образований 
субъектов нелегальной деятельности, функционирующих на территории Курганской 
области. 

 
4. «Круглые столы» 

 
29 июня, в здании Управления Федеральной налоговой службы по 

Курганской области проведён «круглый стол» на тему: «О проблемах 
взаимодействия органов местного самоуправления с налоговыми органами в части 
полноты и своевременности поступления налогов в местные бюджеты», на который  
были приглашены Главы районов и округов, их заместители и начальники отделов, 
курирующие вопросы налогообложения, представители Финансового управления 
Курганской области, Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области, начальники инспекций ИФНС России по Курганской области. 

В заседании принял участие заместитель Губернатора Курганской области по 
экономической политике В.В. Архипов. 
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Владимир Викторович, выступая на заседании, несколько расширил круг обсуждаемых 
вопросов, и коснулся не только собираемости налогов в бюджет, снижения недоимки, 
но и увеличения заработной платы, легализации трудовых отношений, 
самозанятности, вовлечения объектов недвижимости в налоговый оборот, работы 
межведомственных комиссий по мобилизации доходов в районные бюджеты. 

В целом по собираемости налогов Курганская область находится в первой 
десятке по России и занимает первое место в УрФО. Но резервы, безусловно, есть. И 
на них остановились, а также дали развернутый анализ совместной с органами 
местного самоуправления многогранной работы по пополняемости местных бюджетов 
специалисты УФНС России по Курганской.  

Так, начальник аналитического отдела М.В. Грибанова выступила по теме: «О 
вопросах планирования налоговых доходов местных бюджетов»; а начальник отдела 
налогообложения имущества Ю.Л. Михайлова осветила сразу три вопроса: 
«Взаимодействие органов местного самоуправления и налоговых органов Курганской 
области по обеспечению полного и своевременного поступления имущественных 
налогов»; «О выполнении подготовительных мероприятий к реализации положений 
статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; «Об особенностях начисления земельного налога в 
отношении земель для сельскохозяйственного производства, не используемых по 
назначению». Начальник отдела урегулирования задолженности Т.В. Курбатова 
остановилась на работе по урегулированию задолженности перед консолидированным 
бюджетом Курганской области. Начальник отдела налогообложения доходов 
физических лиц и администрирования страховых взносов Н.С. Комарских выступила по 
теме: «Межведомственные комиссии по легализации налоговой базы как инструмент 
повышения поступлений по НДФЛ». 

Своим опытом работы по взаимодействию органов местного самоуправления с 
налоговыми органами в части полноты и своевременности поступления налогов в 
местные бюджеты поделились, а также заострили внимание на ряде проблем 
заместитель Главы Каргапольского района по финансам – руководитель финансового 
управления Администрации Каргапольского района М.В. Мосевич, первый заместитель 
Главы Макушинского муниципального округа Н.В. Пастухова, руководитель 
финансового отдела Администрации Половинского района Е.В. Леонидов, первый 
заместитель Главы Далматовского района А.Г. Аносов. 

Участники «круглого стола» вычленили вопросы, которым в совместной работе 
органов местного самоуправления и налоговой службы по пополняемости бюджетов, 
полноты и своевременности собираемости налогов предстоит дать импульс ускорения 
и качества. 

Итоги «круглого стола» подвели исполняющий обязанности Председателя 
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» С.Н. 
Князев и Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Курганской 
области М.Т. Сагитуллин. 

 
5. День местного самоуправления 
Ассоциация «Совет муниципальных образований Курганской области» 26 апреля 

2021 года в ГАУ «Курганский областной Дом народного творчества» (КВЦ) 
организовала торжественную церемонию, посвященную Дню местного самоуправления 
и 15-летию образования ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области». 

В торжественной церемонии приняли участие Вице - Губернатор Курганской 
области В.Г. Кузнецов, первый заместитель Председателя Курганской областной Думы 
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В.Н. Сажин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.М. Шишкоедов, делегации муниципальных образований Курганской 
области. 

Представители органов власти поприветствовали участников, поздравили их с 
праздником, а также за многолетний добросовестный труд, значительный личный 
вклад в развитие местного самоуправления вручили лучшим представителям 
муниципалитетов Благодарственные письма и Благодарности Губернатора Курганской 
области, Благодарственные письма Курганской областной Думы. 

По достоинству нелегкий труд сотрудников муниципальных образований  был 
оценен и российскими общественными организациями – Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований и Всероссийской ассоциацией развития местного 
самоуправления, награды которых вручил  депутат Государственной Думы В.М. 
Шишкоедов, сам много лет отработавший на должности Главы Макушинского района.  

Завершил церемонию награждения лучших муниципальных служащих 
исполняющий обязанности Председателя Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области», Глава Каргапольского района 
Князев Сергей Николаевич: главы муниципалитетов, начальники отделов, 
специалисты, бухгалтеры – словом, сотрудники органов местного самоуправления 
муниципальных образований, внесшие достойный вклад в развитие своего поселения, 
повышение благополучия жителей муниципальной территории, были поощрены 
Почетной грамотой ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области» и Благодарственным письмом председателя Правления Ассоциации.  

 
II. Взаимодействие Ассоциации с органами государственной власти 
 
В течение отчётного периода представители Ассоциации принимали участие в 

мероприятиях органов исполнительной власти Курганской области и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, организуемых offline  и online. 

В соответствии с Уставом Правление Ассоциации осуществляет общественную 
экспертизу нормативных правовых актов Правительства Курганской области, 
принимает участие в обсуждении проектов законов Курганской области по вопросам 
местного самоуправления. В течение 2-го квартала согласованы 59 проектов 
нормативных правовых актов Правительства и Губернатора Курганской области.  

Члены Правления, Исполнительный аппарат Ассоциации тесно 
взаимодействовали по вопросам местного самоуправления с Курганской областной 
Думой. 

Представители Ассоциации участвуют в заседаниях Курганской областной Думы, 
сотрудничают с комитетами Курганской областной Думы, входят в состав рабочих 
групп, создаваемых комитетами для обсуждения актуальных вопросов регионального 
значения, участвуют в совместных мероприятиях. 

В апреле – мае этого года на территории Курганской области, как и по всей 
стране, проходила акция «Сад памяти» 

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны она имеет особое 
значение в контексте сохранения исторической памяти и подвига советского народа. 
Цель акции – высадить 27 млн. деревьев в память о каждом из 27 млн. погибших в той 
страшной войне. 

В международной акции «Сад памяти» приняли участие все муниципальные 
районы, городские и муниципальные округа Курганской области. 

По запросу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области были подведены итоги акции. 
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Всего в акции «Сад памяти», по данным муниципальных образований области, 
участие более 2500 человек (выпускники и учащиеся образовательных учреждений, 
члены различных общественных организаций, государственные и муниципальные 
служащие, ветераны). Было высажено около 20 тысяч саженцев различных сортов 
деревьев и кустарников.  

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. 

По запросу Прокуратуры Курганской области в муниципальные образования 
направлены письма с просьбой проинформировать Ассоциацию о содержании мест 
захоронения и необходимости устранить имеющиеся недостатки  до 20 августа т.г. 

По просьбе филиала ОАО «РЖД» Южно-Уральская железная дорога» 
ассоциацией «Совет муниципальных образований Курганской области» подготовлено и 
направлено письмо главам муниципальных районов, городских и муниципальных 
округов, по чьим территориям проходит железнодорожное сообщение, с 
рекомендацией принять участие в Международном дне привлечения внимания к 
железнодорожным переездам и провести профилактическую работу в своих 
муниципалитетах по обеспечению безопасности на железнодорожных переездах. 

 
III. Взаимодействие с Общероссийским Конгрессом муниципальных 

образований (ОКМО), Всероссийской ассоциацией развития местного 
самоуправления 

 

Правление Ассоциации активно взаимодействует с Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований, Всероссийской ассоциацией развития местного 
самоуправления, Общероссийской Ассоциацией территориального общественного 
самоуправления, куда систематически направляются информации о деятельности 
муниципальных образований Курганской области, ответы по запросам общероссийских 
организаций. 

Ежегодно АСМО Курганской области участвует в акциях, организуемых 
Общероссийским конгрессом муниципальных образований (ОКМО) и ООО «Лига 
здоровья нации» в целях реализации национального проекта «Здравоохранение», а 
также в рамках программы «Здоровый муниципалитет». 4 апреля 2021 года вновь была 
проведена Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному 
Дню здоровья. В этой акции приняли участие 6 районов Курганской области. 

Аппарат Ассоциации и специалисты муниципальных образований Курганской 
области активно участвуют в проводимых ОКМО и ВАРМСУ вебинарах: 

9 апреля - по теме: «Реализация инвестиционных проектов в муниципальных 
образованиях: Перерабатывающие заводы ТКО», 

12 апреля – «Реализация инвестиционных проектов в муниципальных 
образованиях: Тепличные комплексы», 

31 мая   – «Цифровая трансформация : центр городского управления», 
9 июня – Практика судебной защиты интересов органов МСУ по актуальным 

вопросам деятельности муниципальных образований, 
29 июня – Реализация инвестиционных проектов в муниципальных 

образованиях: «Создание животноводческой фермы КРС молочного направления» и 
многих др.  

2 июня в режиме online состоялось Совещание с председателями и 
исполнительными директорами региональных Советов муниципальных образований, в 
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котором приняли участие и.о. Председателя Правления Ассоциации С.Н. Князев и 
Исполнительный директор Ассоциации З.А. Емельянова. 

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) 
совместно с ККГБУ ДПО «Институт государственного и муниципального управления 
при Правительстве Красноярского края» реализуют проект по подготовке сборника 
судебной практики по защите местного самоуправления – «Федеральный судебник 
2021». Материалы для сборника были собраны по муниципальным образованиям 
Курганской области и переданы в ВАРМСУ. 

 
IV. Информационно-аналитическая и методическая работа.  

Работа с обращениями. 
 
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. 

Имея сайт Ассоциации, Исполнительный аппарат постоянно обновляет 
новостную ленту, размещая информации о деятельности Ассоциации и 
муниципальных образований области. В частности, на сайте регулярно размещаются 
материалы с мероприятий Ассоциации: с заседаний Правления и Палат Ассоциации, 
семинаров с главами и специалистами администраций муниципальных образований, а 
также выставляются протоколы, решения руководящих и исполнительных органов 
СМО Курганской области, выступления, методические рекомендации, необходимые 
для работы, обзоры федеральных и региональных законов, ведется «Галерея Почета» 
и др.  

Во втором квартале на сайт выставлена   информация Федерального агентства 
по делам национальностей России - «Лучшие муниципальные практики в сфере 
реализации государственной национальной политики», Концепция развития правового 
статуса городских агломераций, Методические рекомендации по подготовке и 
реализации практик инициативного бюджетирования в Российской Федерации и др. 

   Отработаны обращения Глав Ушаковского сельсовета Катайского района М.А. 
Никифорова – по проблемам, касающимся твёрдых коммунальных отходов и Главы 
Петуховского сельсовета Петуховского района Т.В. Рахмановой – о взыскании 
задолженности по кредитному договору в порядке принятия выморочного имущества. 

Ежемесячно на сайте Ассоциации размещается информация Росреестра по 
Курганской области о результатах рассмотрения материалов проверок муниципального 
земельного контроля Управлением Росреестра по Курганской области. 

 
V. Взаимодействие со средствами массовой информации 

 
На все мероприятия, проводимые Ассоциацией, приглашаются представители 

региональных СМИ, а также на мероприятия с выездом в муниципальные образования 
– еще и районные СМИ.  Активно откликаются на приглашения журналисты ВГТРК 
«Курган». Но особенно тесная связь у Ассоциации с редакцией областной общественно 
политической газеты «Новый мир». В газете «Новый мир» регулярно публикуются 
материалы из муниципальных образований под постоянными рубриками «Точка на 
карте», «Новости/ Районы», «Муниципалитеты». 

Информации с мероприятий ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» регулярно направляются в Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований для размещения на его официальном сайте. 
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                                          VI. Финансовая деятельность  

 

Согласно утвержденной смете доходов и расходов Ассоциации в 2021 году 
планируется получить доходов в сумме 5403,28 тыс. руб., из них 157,7 тыс. руб. – 
переходящий остаток с 2020 г., 2801,2 тыс. руб. – дебиторская задолженность прошлых 
лет, членские взносы за 2021 г. – 2444,38 тыс. руб. 

За 2 квартал 2021 года было получено членских взносов 191,85 тыс. руб. На 30 
июня 2021 года остаток денежных средств на расчетном счете составляет 153,35 тыс. 
руб. 

Огромную сумму задолженности по взносам перед Ассоциацией по-прежнему 
имеет город Курган – 3505 тыс. рублей. В эту сумму входят долги по взносам за 2018, 
2019 и 2020 годы.  О необходимости погасить задолженность Главе города Кургана 
неоднократно направлялись письма, составлялся устный разговор. Однако никаких 
сдвигов не наблюдается. 

 

 


