Приложение 1

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КУРГАНСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКИЙ СОВЕТ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» за 2017 год
Информация о государственной регистрации регионального отделения в
качестве юридического лица.
Курганское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» создано
29.06.2006г. и зарегистрировано в качестве юридического лица 15.06.2007 г.
ОГРН: 1094500000363.
ИНН: 4501151752.
Численность регионального отделения составляет 1672 человека.
По сравнению с 2016 годом увеличение членов Организации составило 213
человек (7% от общего числа).
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 выборной конференции
регионального отделения.
Отчетно-перевыборная конференция Регионального отделения проведена
27 мая 2016 года.
28 сентября 2017 года проведена выборная Конференция Курганского
регионального отделения ООО «ВСМС» с рассмотрением вопросов:
- Об избрании делегатов на VI Съезд Общероссийской общественной
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», проводимый 08
ноября 2017 года в г. Москва.
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Об избрании приглашенных участников на VI Съезд
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного
самоуправления», проводимый 08 ноября 2017 года в г. Москва.
Об Отчете Председателя Регионального совета Курганского
Регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления» за период с января по август
2017 года.
Адрес сайта регионального отделения.
Курганское региональное отделение не имеет своего сайта.
На официальном сайте ООО ВСМС необходимо уточнение контактных
данных регионального отделения, а именно: номер контактного телефона
8(3522) 41-82-73 следует заменить на номер 8(3522) 46-50-73.
Почтовый адрес регионального
Контактные телефоны.

отделения,

с

указанием

индекса.

640000, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, 57.
Телефон: (3522) 42-10-35, факс: (3522) 53-29-53.
Информация об участии
муниципальная практика».

во

Всероссийском

Конкурсе

«Лучшая

21 февраля 2017 года Руководитель Курганского регионального
отделения ООО «ВСМС» М.Н. Исламов принял участие в работе
Всероссийского совещания по вопросам подготовки регионального этапа
Конкурса «Лучшая муниципальная практика», которое проходило в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
С целью обобщения и распространения опыта и правоприменительной
практики 24 марта 2017 года на заседании Совета руководителей
представительных органов муниципальных районов (городских округов)
Курганской области М.Н. Исламов рассказал о работе Всероссийского
совещания, осветил актуальные вопросы подготовки и проведения
регионального этапа Конкурса. Все участники совместного заседания получили
диски со Сборником проектов Конкурса Всероссийского Совета местного
самоуправления на лучшую муниципальную практику.
Практика администрации Камышинского сельсовета Лебяжьевского
района, представившая на конкурсе проект «Благоустройство и развитие села за
счет спонсорской поддержки и добровольных пожертвований населения»,
включена в Сборник победителей и финалистов проектов Конкурса
Всероссийского Совета местного самоуправления на лучшую муниципальную
практику.
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Также в рамках данного мероприятия состоялось награждение членов
Курганского РО ООО «ВСМС» Почетным знаком ВСМС «За заслуги в развитии
местного самоуправления» за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, эффективную работу по развитию местного самоуправления и
большой личный вклад в повышение авторитета Всероссийского Совета
местного самоуправления.
Постановлением Правительства Курганской области от 16 мая 2017 года
№ 170 утвержден Порядок проведения регионального этапа Всероссийского
Конкурса «Лучшая муниципальная практика» на территории Курганской
области. В состав региональной комиссии по проведению Конкурса вошел
Председатель Регионального Совета Курганского регионального отделения ООО
«ВСМС» М.Н. Исламов.
По итогам регионального этапа Конкурса на территории Курганской
области:
- в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление
муниципальными финансами» в категории «Городские округа и городские
поселения Курганской области» определены четыре победителя: город
Шадринск, город Курган, Варгашинский поссовет, город Далматово;
- в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной
среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального
хозяйства» победителем признан Новопесковский сельсовет Мишкинского
района.
Информация об общественных инициативах (акциях, регулярных
мероприятиях),
реализованных
общественностью
в
муниципальных
образованиях Вашего региона в 2017 г., в том числе при поддержке и участии
ВСМС.
26 мая 2017 года в рамках Международного дня соседей в Курганской
области проведены веселые добрососедские праздники. Мероприятия были
организованы по инициативе Регионального отделения и проводились при
непосредственной поддержке руководителей местных отделений «ВСМС» и
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В акции приняли участие 7 муниципальных районов Курганской области
(Катайский, Каргапольский, Куртамышский, Лебяжьевский, Петуховский,
Шатровский и Шумихинский). В этих муниципальных образованиях праздник
объединил население массовыми гуляньями, акциями, песнями, стихами,
конкурсами рисунков, спортивными соревнованиями, субботниками, а также
дружеским чаепитием.
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Участие регионального отделения в организации и реализации социально
значимых проектов на территории муниципальных образований Российской
Федерации.
Курганское Региональное отделение ООО «ВСМС» организовало участие
представителей Курганской области в межрегиональном конкурсе «Спасибо»,
проводимом по инициативе Свердловского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного
самоуправления». Данный конкурс направлен на поддержку инициатив по
выражению благодарности за добрые дела и поступки общественной
значимости.
Первым мероприятием проекта «Спасибо!» стал межрегиональный
конкурс сочинений на тему «Уроки благодарности». Конкурс объединил авторов
из 46 регионов России, Курганскую область в нем достойно представили 37
участников.
Дипломы номинантов конкурса получили Елена Трофимова из
с.Целинное и Ралия Муллавалеева из с.Сарт-Абдрашево Сафакулевского района.
Также Региональным отделением ООО «ВСМС» организована работа с
органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области, Местными отделениями КРО ООО «ВСМС» по участию в:
- ежегодном Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и
проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия», направленном на
социально- экономическое развитие российских территорий,
- проекте «Библиотека как сосед».
В муниципальных библиотеках Шатровского района в рамках проекта
«Библиотека как сосед» проведено 27 мероприятий, из них 15 для детей. Участие
в мероприятиях приняли 897 человек, которые проходили в сельских и районной
библиотеках в форме: акций, флеш-моба, игровых программ, презентации и
чтении книг, выставок, бесед, познавательного часа и т.д.
Цель мероприятий - сплочение жителей через организацию культурного
досуга для взрослых и детей, участие в межбиблиотечных контактах и
профессиональном обмене знаниями.
Информация об опыте привлечения социально ориентированных НКО
(СО НКО), в том числе и органов ТОС, в качестве партнеров органов местного
самоуправления в решении социальных вопросов, правоприменительной
практики в реализации нового законодательства в этой сфере.
В Курганской области проводится политика социального партнерства,
которая
способствует
усилению
роли
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в становлении институтов гражданского общества
и решении проблем социально-экономического развития Курганской области.
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Как показывает практика в ряде муниципальных образований Курганской
области (город Курган, Варгашинский, Куртамышский, Лебяжьевский,
Половинский, Петуховский районы) привлечение социально ориентированных
НКО в качестве партнеров органов местного самоуправления в решении
социальных вопросов приводит не только к улучшению качества услуг, но и к
повышению эффективности использования бюджетных средств.
СО НКО, осуществляя деятельность, направленную на решение
социальных проблем, в соответствии с учредительными документами,
оказывают следующие виды деятельности:
- социальная поддержка и защита граждан;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
- социальная помощь (благотворительность, психологическая и
юридическая помощь для пожилых, ветеранов, многодетных, неполных семей,
инвалидов, представителей групп социального риска);
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.
Детской общественной организацией Курганской области «Открытый
мир» и Автономной некоммерческой организацией «Российский институт
потребительских испытаний» (г. Москва) 30 сентября 2017 года заключено
Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности, в частности в
реализации проекта «Защита прав потребителей на безопасное и качественное
питание посредством развития межрегиональной системы мониторинга
потребительского рынка продуктов с привлечением общественных и
некоммерческий организаций в регионах РФ». Проект стал победителем
конкурса Президентских грантов, который будет реализовываться до декабря
2018 года.
Большая часть СО НКО занимается социальной работой: помощью
инвалидам, больным, престарелым и т.д.
При этом, выполняя большой объем важной работы, СО НКО в полной
мере не могут являться партнерами органов местного самоуправления в решении
социальных вопросов, из-за наличия ряда проблем:
- недостаточной финансовой обеспеченности;
- невосприятия СО НКО как субъектов социально-экономических
отношений (а только субъектами общественной активности);
- небольшого количества активно работающих организаций в
муниципальных образованиях области;
- недостатка квалифицированных кадров в сфере СО НКО;
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- недостаточного уровня межведомственного взаимодействия при
реализации мер поддержки СО НКО.
Наличие соглашения о сотрудничестве между ВСМС и другими
организациями или планы по подписанию (партнер, дата подписания, предмет
соглашения).
Региональным отделением заключены Соглашения о взаимодействии с
Региональным отделением ВПП «Единая Россия» (2007 год), с Ассоциацией
«Совет муниципальных образований Курганской области» (2008 год).
Подписание соглашений о сотрудничестве с другими организациями в
ближайшее время региональным отделением не планируется.
Координаты
ответственного
исполнителя
за
постоянное
информационное сопровождение деятельности Курганского РО ООО «ВСМС»:
Красикова Татьяна Александровна, Руководитель Регионального
исполнительного комитета КРО ООО «ВСМС» тел. (3522) 46-50-73,
е-mail: krasikova@oblduma.kurgan.ru.
Позиционирование
деятельности
регионального
федеральных, региональных и местных СМИ.

отделения

в

Материалы, касающиеся деятельности Регионального отделения
«ВСМС», опубликованы на сайте Курганской областной Думы, Портале
представительных органов муниципальных районов и городских округов
Курганской области:
http://www.kurganoblduma.ru/about/press/news/news_detail.php?ELEMENT_ID
=35636&sphrase_id=4108462
http://www.kurganoblduma.ru/about/press/news/news_detail.php?ELEMENT_ID
=36308&sphrase_id=4108462
http://www.kurganoblduma.ru/about/press/news/news_detail.php?ELEMENT_ID
=36212&sphrase_id=4108462
http://www.kurganoblduma.ru/about/press/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=3639
6&sphrase_id=4108462
http://www.kurganoblduma.ru/about/press/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=35767&sphr
ase_id=4108462

http://www.msu45.ru/press/news_detail.php?ELEMENT_ID=36211&sphrase_id=42814
18
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Курганским региональным отделением также направлена информация о
деятельности регионального отделения для опубликования на официальном
сайте ООО «ВСМС»:
1)
27.03.2017г. об участии Председателя Регионального Совета
М.Н. Исламова в заседании Совета руководителей представительных органов
муниципальных районов и городских округов Курганской области
(http://vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/5176-predsedatel-kurganskogo
regionalnogo-otdeleniya-vserossijskogo-soveta-mestnogo-samoupravleniyamarat-islamov-prinyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-rukovoditelejpredstavitelnykh-organov-munitsipalnykh-rajonov-i-gorodskikh-okrugovkurganskoj-oblasti-i-semina);
2)
02.06.2017 г. об участии региональных местных отделений в III
Всероссийской акции «Международный день соседей»
(http://vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/5298-kurganskaya-oblast-aktivnoprinyala-uchastie-v-iii-vserossijskoj-aktsii-mezhdunarodnyj-den-sosedej).

Председатель Регионального Совета
Курганского регионального
отделения ВСМС

М.Н. Исламов

