ОТЧЕТ О РАБОТЕ КУРГАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
за 2015 год
1. Общая информация о региональной организации:
Курганское региональное отделение ООО «Всероссийский Совет Местного
самоуправления» (далее – Региональное отделение) создано 29.06.2006г. и
зарегистрировано в качестве юридического лица 15.06.2007г.
Ежегодно Региональное отделение направляет уведомление о продолжении своей
деятельности (дата последней подачи – 10.12.2015г.) и представляет отчет о деятельности
(дата последнего отчета – 11.01.2016г.).
Численность Курганского РО ВСМС составляет 1459 человек, из которых:
- 651 человек имеют высшее образование;
- 444 – среднее специальное;
- 233 - среднее.
Кроме того, в состав Регионального отделения входит два юридических лица:
- Курганская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- Курганская региональная общественная организация инвалидов Союз
«Чернобыль».
Ведется Реестр учета членов ВСМС (прилагается).
После проведения в 2014 году на территории Курганской области избирательных
кампаний по выборам в органы местного самоуправления на территории области
проводилась работа по привлечению в состав Организации новых членов. В результате
проведенной работы в 2015 году численность Регионального отделения увеличилась на
241 человек. Также в состав Регионального отделения вошло одно юридическое лицо
(Курганская региональная общественная организация инвалидов Союз «Чернобыль»).
Создано 22 местных отделения ВСМС в районах и городах области:
1) Альменевское местное отделение;
2) Белозерское местное отделение;
3) Варгашинское местное отделение;
4) Далматовское местное отделение;
5) Каргапольское местное отделение;
6) Катайское местное отделение;
7) Кетовское местное отделение;
8) Куртамышское местное отделение;
9) Лебяжьевское местное отделение;
10) Макушинское местное отделение;
11) Мишкинское местное отделение;
12) Мокроусовское местное отделение;
13) Притобольное метное отделение;
14) Сафакулевское местное отделение;
15) Целинное местное отделение;
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16) Шадринское районное местное отделение;
17) Шатровское местное отделение;
18) Шумихинское местное отделение;
19) Щучанское местное отделение;
20) Юргамышское местное отделение;
21) Курганское местное отделение;
22) Шадринское городское местное отделение.
2. Краткое описание наиболее значимых мероприятий, проведенных в 2015 году:
№

Дата

1.

20.01

2.

15.04

Название
мероприятия

Общее
количество
присутствующ
их
Расширенное
59 человек:
заседание
члены
Регионального
Регионального
совета
совета,
Курганского
представители
регионального
Правительства
отделения ООО Курганской
«ВСМС»
области, главы
и
руководители
представитель
ных органов
муниципальн
ых районов и
городских
округов
Курганской
области,
представители
ассоциации
«Совет
муниципальн
ых
образований
Курганской
области

Цель проведения

Рассмотрение
вопросов
деятельности
ВСМС,
затрагивающих
интересы
местного
самоуправления

Практический
результат

Приняты
рекомендации
местным
отделениям активно
взаимодействовать
с органами местного
самоуправления
и
местными
отделениями Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
по
обеспечению
соблюдения
законности
и
недопущению
нарушения
избирательных прав
граждан со стороны
субъектов
избирательного
процесса,
обеспечению
общественнополитической
стабильности
в
период проведения
избирательных
кампаний в 2015
году
Совместное
85 человек:
1) Рассмотрение Принято совместное
заседание
члены
вопросов,
решение
о
комитета
Президиума
касающихся
предложении
областной Думы Регионального перераспределен Правительству
по региональной совета
ООО ия полномочий Курганской области
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политике
и
местному
самоуправлению,
Совета
руководителей
представительных
органов
муниципальных
районов
и
городских округов
Курганской
области
и
Президиума
Регионального
совета
Курганского
регионального
отделения ООО
«ВСМС»

3.

04.12

Совместное
заседание Совета
руководителей
представительных
органов
муниципальных
районов
и
городских округов
Курганской
области
и
Президиума
Регионального
совета
ООО
«ВСМС»

«ВСМС»,
депутаты
Курганской
областной
Думы,
Председатель
ассоциации
«Совет
муниципальн
ых
образований
Курганской
области»,
руководители
представитель
ных органов
муниципальн
ых районов и
городских
округов,
муниципальн
ые служащие,
обеспечивающ
ие
деятельность
представитель
ных органов

между органами
государственной
власти
и
органами
местного
самоуправления,
изменения
перечня вопросов
местного
значения,
закрепленных за
сельскими
поселениями
области, а также
по
вопросу
разграничения
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности;
2)
обучение
выборных
лиц
местного
самоуправления и
муниципальных
служащих;
3) торжественное
мероприятие,
посвященное
Дню МСУ
73 человека:
Обучение
члены
выборных
лиц
Президиума
местного
Регионального самоуправления и
совета
ООО муниципальных
«ВСМС»,
служащих
депутаты
Курганской
областной
Думы,
Председатель
ассоциации
«Совет
муниципальн
ых
образований
Курганской
области»,
руководители
представитель

рассмотреть
возможность
разработки
и
внесения
в
Курганскую
областную
Думу
проекта
закона
Курганской области,
предусматривающег
о
корректировку
вопросов местного
значения городских
поселений,
закрепленных
за
сельскими
поселениями в части
их
сокращения.
Проведено
награждение членов
Регионального
совета
ООО
«ВСМС» в связи с
Днем МСУ.

Новые
составы
представительных
органов
муниципальных
образований
обеспечены
методическими
материалами
по
вопросам
деятельности
органов
местного
самоуправления
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ных органов
муниципальн
ых районов и
городских
округов,
муниципальн
ые служащие,
обеспечивающ
ие
деятельность
представитель
ных органов
В рамках работы созданных консультационных центров на базе региональных
отделений ВСМС 8 июня 2015 года делегация Курганской области в составе 13 человек во
главе с Председателем Регионального совета КРО ООО «ВСМС» М.Н. Исламовым
приняла участие в работе межрегионального семинара по Уральскому федеральному
округу Всероссийского Совета местного самоуправления «Актуальные вопросы местного
самоуправления».
В ходе данного семинара М.Н. Исламов выступил по теме: «Реализация изменений
законодательства в сфере местного самоуправления на территории Курганской области».
Продолжается работа Межведомственной рабочей группы по рассмотрению
проблем взаимодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправления
Курганской области.
В 2015 году на заседаниях рабочей группы рассматривались вопросы о состоянии
законодательства в сфере муниципального нормотворчества, о реализации на территории
области Закона Курганской области от 25.12.2014г. № 108 «О закреплении за сельскими
поселениями Курганской области вопросов местного значения городских поселений» и
др.
3. Описание участия регионального отделения в проекта, реализуемых ВСМС:
1) 21 апреля 2015 года Председатель Регионального совета ООО «ВСМС» М.Н.
Исламов, активисты Регионального отделения и представители Курганского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли участие во
Всероссийском селекторном совещании, проводимом по случаю Дня местного
самоуправления;
2) также в апреле по инициативе Экспертного совета ВСМС была организована работа
по проведению опроса среди муниципальных образований Курганской области в целях
анализа культурно-исторического и туристического потенциала муниципальных
образований;
3) 26 июня заместитель Председателя Регионального совета ООО «ВСМС» И.А.
Кузина приняла участие в мероприятиях, посвященных памяти В.А. Петухова, в г.
Нефтеюганске;
4) по инициативе Экспертного совета ВСМС проведена работа с органами местного
самоуправления муниципальных образований в целях участия в опросе на тему «Практика
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взаимодействия органов местного
общественными объединениями»;

самоуправления

с

бизнес-сообществом

и

5) 27 ноября представители от Курганской области приняли участи в форуме
«Вовлечение граждан в местное самоуправление: актуальная муниципальная практика»,
проводимом в рамках всероссийского Конкурса лучших муниципальных практик.
Курганская область приняла участие в Конкурсе лучших муниципальных практик.
Участие в Конкурсе приняли 10 муниципальных образований области.
В частности, в адрес Конкурсной комиссии направлены документы по следующим
номинациям:
Блок № 1 «Стратегическое развитие муниципальных образований» номинация
«Работа с инвесторами и улучшение делового климата»:
- Администрация муниципального образования - город Шадринск Курганской
области (заявка направлена 27.08.2015г.).
Блок № 3 «Развитие местной среды проживания» номинация «Сельские
(поселенческие) мини-практики»:
- Купайский сельсовет Мишкинского района Курганской области (заявка
направлена 21.08.2015г.);
- Памятинский сельсовет Белозерского района Курганской области (заявка
направлена 07.09.2015г.);
-Камышинский сельсовет Лебяжьевского района Курганской области (заявка
направлена 07.09.2015г.);
- Фроловский сельсовет Целинного района Курганской области (заявка направлена
11.09.2015г.);
Байдарский сельсовет Половинского района Курганской области (заявка
направлена 23.09.2015г).
Блок № 4 «Социальная и гражданская ответственность» номинация
«Патриотическое воспитание»:
- Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации
Лебяжьевского района (заявка направлена 03.09.2015г.);
- Боровская сельская Дума Катайского района Курганской области (заявка
направлена 07.09.2015г.).
Блок № 4 «Социальная и гражданская ответственность» номинация
«Самозанятость и содействие занятости»:
- Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли
Администрации г. Кургана Администрации города Кургана (заявка направлена
18.08.2015г.);
- Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана «Курганский Дом
молодежи» (заявка направлена 21.08.2015г.).
4. Перспективы расширения деятельности регионального отделения в 2015 году:
В 2016 году Региональное отделение планирует организовать работу по
вовлечению в состав ВСМС новых членов организации.
5. Наличие соглашений
организациями:

о

сотрудничестве

между

ВСМС

и

другими
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Региональным отделением заключены Соглашения о взаимодействии с Региональным
отделением ВПП «Единая Россия» (2007 год), с Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Курганской области» (2008 год).
6. Позиционирование деятельности регионального отделения в федеральных,
региональных и местных СМИ.
Материалы, касающиеся
публикуются на сайтах:

деятельности

Регионального

отделения

ВСМС,

Регионального
отделения
Партии
«Единая
Россия»
(http://kurgan.er.ru/news/2014/3/12/marat-islamov-zakonoproekt-o-reformirovanii-msu-vazhendlya-kurganskoj-oblasti/; http://kurgan.er.ru/news/2015/5/8/dmitrij-azarov-my-dolzhny-sdelatvse-chtoby-rossiya-stala-silnoj-i-procvetayushej-ee-grazhdane-schastlivymi);
Курганской областной Думы
(http://www.oblduma.kurgan.ru/about/press/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=31346&sphr
ase_id=740148;
http://www.oblduma.kurgan.ru/about/press/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=30054&sphr
ase_id=740148;
http://www.oblduma.kurgan.ru/about/press/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=32840&sphr
ase_id=740148;
http://www.oblduma.kurgan.ru/about/press/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=32839&sphr
ase_id=740148;
http://www.oblduma.kurgan.ru/about/press/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=30908&sphr
ase_id=740148).
Кроме того, информация о Форуме «Вовлечение граждан в местное
самоуправление» размещена в Курганской областной общественно-политической газете
«Новый мир» от 18.12.2015г., в которой опубликовано интервью участника Форума –
Главы Байдарского сельсовета Половинского района Курганской области Е.А.
Тимофеевой (прилагается).
Приложение: Статья «У одних водопровод, у других – аллея».
Председатель Регионального Совета
Курганского регионального отделения ВСМС М.Н. Исламов

15 января 2016 года

