Приложение 1

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КУРГАНСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСМС за 2016 г.
Информация о государственной регистрации регионального отделения в
качестве юридического лица.
Курганское региональное отделение ООО «Всероссийский Совет местного
самоуправления» создано 29.06.2006г. и зарегистрировано в качестве
юридического лица 15.06.2007 г.
ОГРН: 1094500000363.
ИНН: 4501151752.
Руководящими органами на региональном уровне являются:
- Конференция,
- Региональный Совет численностью в 28 человек,
- Президиум регионального совета, состоящий из 9 человек,
- Председатель Регионального совета.
Контрольные
функции
осуществляются
Контрольно-ревизионной
комиссией.
Исполнительным органом является Региональный исполнительный комитет.
Численность Курганского отделения ВСМС составляет 1616 человек.
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».
Создано 26 Местных отделений.
Информация о наличии или отсутствии расчетного счета регионального
отделения.
Расчетный счет регионального отделения отсутствует.
Информация о предполагаемой дате проведения отчетно-перевыборной
конференции регионального отделения.
Отчетно-выборная Конференция Курганского регионального отделения
ООО «ВСМС» проведена 27 мая 2016 года.
На конференции были рассмотрены вопросы:
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- об отчете Председателя Регионального совета Курганского РО ООО
«ВСМС» за период с 2013 по 2015 годы;
- об отчете Председателя Региональной контрольно-ревизионной комиссии
Курганского РО ООО «ВСМС»;
- об определении численности и избрании членов Регионального совета
Курганского Регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»;
- об определении численности и избрании членов Региональной
контрольно-ревизионной комиссии Курганского Регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного
самоуправления».
Также в рамках данного мероприятия состоялось награждение членов
Курганского РО ООО «ВСМС» Почетным знаком ВСМС «За заслуги в развитии
местного самоуправления», Благодарностью Председателя ВСМС, Почетной
грамотой Курганского РО ООО «ВСМС» за эффективную работу по развитию
местного самоуправления на территории Курганской области и большой личный
вклад в повышении авторитета Организации, а также в связи с Днем местного
самоуправления.
Адрес сайта регионального отделения.
Курганское региональное отделение не имеет своего сайта.
Относительно информации, размещенной на официальном сайте ВСМС,
сообщаем о необходимости внести корректировку в наименование должности
руководителя регионального отделения. Должность Исламова М.Н. в Курганской
областной Думе: заместитель Председателя Курганской областной Думы председатель комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике.
Почтовый адрес
Контактные телефоны.

регионального

отделения,

с

указанием

индекса.

640000, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, 57.
Телефон: (3522) 42-10-35, 46-50-73.
Информация об участии во Всероссийском Конкурсе лучших муниципальных
практик.

В Конкурсе лучших муниципальных практик приняли участие 10
муниципальных образований области.
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.
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Блок № 3 «Развитие местной среды проживания» номинация «Сельские
(поселенческие) мини-практики»: Купайский сельсовет Мишкинского района
Курганской области; Памятинский сельсовет Белозерского района Курганской
области; Камышинский сельсовет Лебяжьевского района Курганской области;
Фроловский сельсовет Целинного района Курганской области; Байдарский
сельсовет Половинского района Курганской области.
Блок № 4 «Социальная и гражданская ответственность» номинация
«Патриотическое воспитание»: Отдел по делам молодежи, физической культуре
и спорту Администрации Лебяжьевского района; Боровская сельская Дума
Катайского района Курганской области.
Блок № 4 «Социальная и гражданская ответственность» номинация
«Самозанятость и содействие занятости»: Департамент экономического
развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана;
Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана «Курганский Дом
молодежи».
Конкурсной комиссией отмечены работы Камышинского сельсовета
Лебяжьевского района и Купайского сельсовета Мишкинского района,
раскрывающие практику участия жителей муниципальных образований в
благоустройстве своих территорий. В адрес Глав этих поселений направлены
Благодарственные письма Председателя ВСМС Д.И. Азарова.
Наличие соглашений о сотрудничестве между ВСМС и другими
организациями.
Региональным отделением заключены Соглашения о взаимодействии с:
- Региональным отделением ВПП «Единая Россия». Дата подписания –
29.06.2007г. Предмет Соглашения – установление основ сотрудничества и
взаимодействия Партии и Организации в сфере разработки и реализации
программ, мероприятий и иных действий, отвечающих интересам граждан
Курганской области;
- Ассоциацией «Совет муниципальных образований Курганской области».
Дата подписания – 27.10.2008 гг. Предмет Соглашения – взаимодействие в
решении проблем, связанных с осуществлением местного самоуправления в
Курганской области.
Краткое описание наиболее значимых мероприятий, проведенных в 2016
году:
1) проведено три заседания Регионального Совета Курганского
регионального отделения ООО «ВСМС», отчетно-выборная Конференция и
заседание Президиума Регионального Совета (24.03.2016г.; 27.06.2016г.,
10.08.2016г.);
2)
состоялось три заседания межведомственной рабочей группы по
проблемам взаимодействия органов прокуратуры и органов местного
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самоуправления, созданной в сентябре 2011 года совместным Распоряжением
прокуратуры области, ассоциации «Совет муниципальных образований области»
и Регионального отделения ВСМС (23.03.2016г., 08.06.2016г., 08.09.2016г.).
В числе рассматриваемых вопросов:
- состояние законности в сфере муниципального нормотворчества на
территории Курганской области;
- работа по приведению уставов муниципальных образований Курганской
области в соответствие с федеральным законодательством;
- соблюдение органами местного самоуправления требований
действующего законодательства в части представления нормативных правовых
актов и иных документов для включения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов;
- доступность дошкольного образования;
- исполнение законодательства о противодействии коррупции
муниципальными служащими и др.;
3) 28.06.2016г. Председатель Регионального совета КРО ООО «ВСМС»
М.Н. Исламов принял участие в работе Форума «Зауралье, вперед!», в ходе
которого рассказал о совместной работе Всероссийского Совета местного
самоуправления и Партии «Единая Россия», о процедуре предварительного
голосования Партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу.
За активное внимание к вопросам развития местного самоуправления всем
участникам предварительного голосования были вручены благодарственные
письма Курганского РО ООО «ВСМС».
4)
30.06.2016г. заместитель Председателя Регионального совета ВСМС
Ирина Аманжоловна Кузина приняла участие в мероприятиях, посвященных
памяти Владимира Аркадьевича Петухова, в г. Нефтеюганске.
5) 18.07.2016г. в г. Челябинске состоялся Межрегиональный Форум
ВСМС лучшие муниципальные практики. Курганскую область представляли
Председатель Регионального Совета регионального отделения ВСМС Марат
Нуриевич Исламов и Глава Макушинского района Василий Михайлович
Шишкоедов.
В ходе данного форума В.М. Шишкоедов выступил с докладом на тему:
«О практике участия граждан в решении вопросов местного значения Курганской
области».
Координаты
ответственного
исполнителя
за
постоянное
информационное сопровождение деятельности Курганского РО ООО «ВСМС»:
Красикова Татьяна Александровна, Руководитель Регионального
исполнительного комитета КРО ООО «ВСМС» тел. (3522) 41-82-73 (с 18.11.2016г.
– 46-50-73), е-mail: krasikova@oblduma.kurgan.ru.
Позиционирование деятельности регионального отделения в федеральных,
региональных и местных СМИ.
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Материалы, касающиеся деятельности Регионального отделения ВСМС,
публикуются на сайтах:
- Регионального отделения Партии «Единая Россия»:
http://kurgan.er.ru/news/2016/7/19/v-chelyabinske-sostoyalsya-mezhregionalnyj-forum-luchshihmunicipalnyh-praktik-rossii/;
http://kurgan.er.ru/news/2016/6/28/v-kurgane-proshel-forum-zaurale-vpered/.

- Курганской областной Думы:
http://www.oblduma.kurgan.ru/about/press/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=34919&sphrase_id
=1663291;
http://www.oblduma.kurgan.ru/about/press/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=34885&sphrase_id
=1663291;
http://www.oblduma.kurgan.ru/about/press/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=34092&sphrase_id
=1692516
http://www.oblduma.kurgan.ru/about/activity/events/news_detail.php?ELEMENT_ID=33924
http://www.oblduma.kurgan.ru/about/press/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33997&sphrase_id
=1663291;

Кроме того, интервью Председателя Курганского РО ООО «ВСМС»
М.Н. Исламова «Главный наш потенциал – люди» размещено в Курганской
областной общественно-политической газете «Новый мир» от 15.09.2016.
http://www.nm45.ru/news/obshchestvo/marat-islamov-glavnyy-nash-potencial-lyudi
Приложение: Статья «Главный наш потенциал - люди».

Председатель Регионального совета
Курганского регионального
отделения ООО «ВСМС»

15 ноября 2016 года

М.Н. Исламов

