
Вести с мест

 Пока изучается ситуация с размерами штрафов, один из глав 

сельсоветов Петуховского района получил в качестве наказа-

ния… 20 часов обязательных работ. Такое наказание главе муни-

ципалитета вынес мировой судья за неуплату штрафа, наложен-

ного по итогам проверки Роспотребнадзора. Контролирующее 

ведомство наказало главу сельсовета за то, что он не организо-

вал водоотведение от жилых домов, в результате чего несколько 

домов затопило сточными водами из централизованной системы 

канализации, имеющейся в поселке. Сумма штрафа – 10 тысяч 

рублей. Поскольку глава практически любого сельского муници-

палитета не может с ходу выложить из кармана такую сумму, он и 

не заплатил. Потому судья вынес непривычное для данной катего-

рии лиц решение.
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ:
жизнь в условиях самостоятельности 

Новости АСМО 

Задали 

вопросы устно 

и электронно
По инициативе ассоциации 

«Совет муниципальных образо-

ваний Курганской области» про-

ходят зональные семинары, в 

работе которых принимают уча-

стие главы и специалисты адми-

нистраций районов, поселковых 

и сельских поселений, городских 

округов.

Первый семинар прошел в 

Катайском районе, второй – в 

Петуховском. Поговорить му-

ниципалам было о чем. Напри-

мер, об одном из самых горячих 

вопросов – об организации 

деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными от-

ходами. Время «Ч», то есть дей-

ствия закона, наступает, а вот 

действий по его реализации 

пока мало. И не только в За-

уралье нет полного решения 

проблемы, но и по всей Рос-

сии. Федеральный закон пока 

«не встраивается» в жизненные 

реалии, и у глав поселений во-

просов сегодня больше, чем от-

ветов на них. Например, куда 

девать бытовые отходы, если по 

нормативно-правовым актам 

будущий региональный опера-

тор будет принимать только ком-

мунальные отходы? Много было 

вопросов и при обсуждении 

темы реализации Федерально-

го закона о государственной ка-

дастровой оценке. 

Поскольку вопросы на обоих 

семинарах представители рай-

онов задавали примерно оди-

наковые и их было много, то 

принято решение направить их 

в электронном виде в адрес ис-

полнительной дирекции ассоци-

ации, которая после получения 

ответов из компетентных орга-

нов проинформирует всех участ-

ников мероприятия.

Время покажет
 В течение года исполнитель-

ная дирекция ассоциации про-

водит мониторинг по тем или 

иным вопросам.

 Интересным для глав муни-

ципалитетов оказался опрос о 

необходимости вынесения на 

обсуждение проблемы привле-

чения органов местного само-

управления и их должностных 

лиц к административной ответ-

ственности. С такой инициативой 

выступили коллеги из Волгоград-

ской области. В опросе пред-

ложили принять участие главам 

районов и городских округов За-

уралья, ответы поступили от 13. 

 Девять глав сообщили, что 

проблем, связанных с привле-

чением органов местного само-

управления и их должностных 

лиц к административной от-

ветственности, нет. Есть лишь 

единичные факты. Они считают, 

что такое наказание на бюдже-

ты муниципалитетов не влияет, 

так как штраф оплачивается из 

личных средств. В то же время 

ряд глав высказали несколько 

предложений. Так, необходима 

корректировка статьи закона, 

касающейся возможности при-

влечения к ответственности как 

должностных лиц, так и юриди-

ческих – самой организации или 

учреждения. После того как ру-

ководители учреждений начали 

вносить предложения о выделе-

нии бюджетных ассигнований на 

решение конкретной проблемы, 

надзорные органы начали при-

влекать к ответственности не 

руководителей, а юридические 

лица (органов местного само-

управления и муниципальных 

учреждений). В этом случае раз-

мер штрафа в разы выше, день-

ги из без того дефицитного бюд-

жета уходят на оплату, а не на 

решение самой проблемы.

Принявшие участие в опросе 

также подчеркнули, что отдель-

ные штрафные санкции, установ-

ленные КоАП РФ, несоизмеримы 

с доходами муниципалов в Кур-

ганской области, а также с дохо-

дами муниципальных бюджетов. 

В связи с недофинансированием 

бюджетов, невысоким уровнем 

зарплаты должностных лиц опро-

шенные предложили снизить 

размер штрафов для данной ка-

тегории либо дифференцировать 

ответственность для коммерче-

ских и бюджетных организаций 

и их должностных лиц. Прислуша-

ются ли к мнению с мест законо-

датели – покажет время.

Похвалили за работу
Часто ли сельчане хвалят своего главу? А вот 

жители Верхнесуерского сельсовета Варга-

шинского района это сделали принародно – на 

встрече, на которой присутствовал глава райо-

на Валерий Яковлев. 

Они похвалили своего лидера Юрия Речкина за 

то, что не ждет, когда люди объявят о той или иной 

проблеме, а работает на опережение. Впрочем, 

и к просьбам сельчан прислушивается. Данный 

сельсовет, на территории которого живет более 

900 человек, активно работает по наполняемо-

сти своего бюджета, потому и может решать ос-

новные вопросы местного значения. На встрече 

глава сельсовета подробно отчитался о работе 

администрации за прошлый год, глава района дал 

этой деятельности хорошую оценку. А чтобы верх-

несуерцы не почивали на лаврах, Валерий Яков-

лев поставил перед местной властью задачи на 

этот год, в числе главных – активизация работы 

по оформлению жилых домов и земельных участ-

ков под ними.

Китайская грамота 
для катайцев
Похоже, если не всем жителям, то уж муници-

пальным служащим Катайского района точно 

пора осваивать китайскую грамоту.

Потому что есть у района желание привлечь в эко-

номику муниципалитета заморского инвестора. 

И шаги в данном направлении сделаны – в марте 

глава района Юрий Малышев встретился с предста-

вителем китайской компании, чтобы рассмотреть 

вопрос сотрудничества в создании совместного 

российско-китайского предприятия на территории 

района. Как сообщается на сайте администрации 

района, на встрече стороны обсудили возможность 

реализации проекта, вопросы совместного вы-

полнения научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ и договорились о дальнейшем 

взаимодействии.

Гостей в Ягодной – 
что ягод
 В один из мартовских дней в Ягоднинский 

сельсовет гостей съехалось – что ягод в уро-

жайную пору на лесной поляне.

Глава Белозерского района Виктор Терехин, спе-

циалисты администрации района, представители 

федеральных и региональных служб и ведомств. И 

все – с мирными целями. Именно такой командой в 

Белозерском районе выезжают в сельсоветы, что-

бы провести информационный день, встретиться с 

жителями, рассказать им о том, над чем работает 

районная власть, послушать, что по этому поводу 

думают жители, поговорить о их проблемах и поста-

раться эти проблемы решить.

 Пока взрослые обсуждали жизнь поселения и 

обращались к главе района со своими пробле-

мами, подростки и семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, стали участниками «дня про-

филактики». Ученики средней школы послушали 

советы специалистов о том, как уберечь себя от 

преступных посягательств, и о вреде наркомании, 

алкоголя. Кроме того, на классных часах ребятам 

рассказали о профессиях, которые востребованы 

в районе и регионе. 

И даже местные магазины не были вниманием об-

делены – в них проверили соблюдение правил тор-

говли.

Активная молодежь – 
дело хорошее
Глава Лебяжьевского района Александр Барч 

стал участником круглого стола, да такого бур-

ного, что он в корне отличался от обычно чин-

ных заседаний в администрации.

А все потому, что собрались обсудить с властью 

ситуацию в районе, внести свои предложения 

представители работающей молодежи. Погово-

рить было о чем – досуг, тестирование в рамках 

ГТО, социальные проекты, поддержка молодых 

предпринимателей. Участники разговора не стес-

нялись, задавали главе района вопросы, вноси-

ли свои предложения. Итогом стали новые идеи 

проведения Дня молодежи в районе, новогодних 

дней, районного молодежного образовательного 

форума, организация туров выходного дня и мно-

гое другое.

 Встречей остались довольны все, особенно глава 

района, – это ведь хорошо, когда молодежь активна 

и желает чем-то помочь, взять часть вопросов, свя-

занных с разнообразием жизни на селе, на себя. 

Кстати, в Лебяжьевском районе еще открылась 

школа социального проектирования «18+», инициа-

торами создания которой выступил отдел по делам 

молодежи, физкультуре и спорту администрации. 

«Учениками» стали молодые педагоги, работники 

культуры, студенты, работающая и временно без-

работная молодежь, а также люди старше 35 лет, 

готовые помогать молодым людям писать проекты. 

В школе учат, как грамотно составить тот или иной 

проект, представить его на конкурс, чтобы получить 

финансирование. А самое главное – как его затем 

реализовать.

Автобус подан – 
извольте ехать
Жители Гагарья и Норильного Юргамышского 

района на видном месте держат листки с рас-

писанием движения автобуса.

И радуются – власть их услышала и восстановила 

автобусное движение. С такой просьбой сельчане 

обратились в администрацию района. Вопрос был 

решен совместно с руководством предприятия, ко-

торое занимается перевозкой пассажиров. Со сто-

роны перевозчика была одна, но большая просьба 

– чаще ездить, именно потому, что жители в свое 

время перестали «любить автобус», он и ушел с дан-

ного маршрута. Пока автобус будет заглядывать в 

эти населенные пункты один раз в неделю, а даль-

нейшая интенсивность движения будет зависеть от 

самих пассажиров.

Поговорить 
есть о чём

На призы 

главы поссовета
В конце марта юргамышские рыбаки 

отправились на озеро Боровое.

Для любителей рыбной ловли лю-

бой повод взяться за удочку – празд-

ник, тем более когда обещают еще и 

приз. А приз главы Юргамышского пос-

совета ждал своего обладателя. Более 

20 любителей приняли участие в сорев-

нованиях. Больше всех наловили рыбы 

М. Гонцов и А. Небогатов, они и разделили 

первое место. Не остались без призов и те 

рыбаки, что поймали самую большую и са-

мую маленькую рыбку.

Чинеевская лыжня
 С каждым годом соревнования «Чине-

евская лыжня» собирают под свои зна-

мена все больше участников.

Задуманные несколько лет назад главой 

Чинеевского сельсовета, членом правления 

АСМО Валерием Сатаевым и его дружной му-

ниципальной командой, они прочно пропи-

сались в спортивном расписании Юргамыш-

ского района. Завершить лыжный сезон и 

показать свое мастерство съезжаются лыж-

ники из разных муниципалитетов района. 

В этом году было дано два старта. Пер-

вый – массовый, когда на лыжню отправи-

лись все желающие в возрасте от 16 лет и 

старше. Во втором – за победой отправи-

лись команды муниципальных образований.

В результате эстафеты победительницей 

«Чинеевской лыжни-2017» стала команда Юр-

гамышского поссовета, второе место – у хозя-

ев, замкнули тройку призеров лыжники адми-

нистрации района. Отрадно, что на лыжню, как 

и в прошлые годы, вышел и организатор сорев-

нований – глава сельсовета Валерий Сатаев.

Продолжаем тему

Лучше меньше, 
да лучше?
В прошлом выпуске страницы «Муниципалитеты» (№20 за 28 

февраля) мы начали разговор об оптимизации муниципалите-

тов в Зауралье. Тема не оставила равнодушными сельчан, осо-

бенно тех, кто сам не один год работал в системе муниципаль-

ной власти. Сегодня два мнения ветеранов – глав поселений.

В газете начат разговор о возможности оптимизации муниципали-

тетов. Имея почти тридцатилетний опыт работы в данной сфере, хочу 

высказать свое мнение.

 Официальные власти молчали долго. 131-й федеральный закон из-

начально определяет норму количества жителей в муниципальном об-

разовании – не менее 1000 человек. При этом должны учитываться 

шаговая доступность, т.е. возможность жителя в течение дня пешком 

дойти до центра администрации и вернуться домой. Наличие в Заура-

лье 458 муниципалитетов я объясняю тем, что область наша аграрная. 

За период 50–80-х годов с карты области исчезло более 700 населен-

ных пунктов, в том числе 11 – в Половинском районе. В ближайшие 

годы эти цифры увеличатся. И не стоит лить слезы – исторический про-

цесс неумолим. Прежнее количество жителей району просто не нужно, 

техническая революция делает часть людей безработными.

 Раз пошел в области разговор на эту тему, то следует ждать измене-

ний. Все основания для этого есть. Когда в 2009 году я ушел на пенсию, 

по уставу на администрацию возлагалось 36–37 полномочий. Сейчас 

число полномочий сократилось, население уменьшилось, а штаты уве-

личились. Конечно, бумажная работа никуда не делась, в ней сегодня 

просто тонут наши управленцы. В 1970–73 годах в штате сельсовета 

были председатель, секретарь, счетовод-кассир и полставки технички. 

Бумажная работа отнимала не больше 20% рабочего времени, осталь-

ное уходило на реальную работу с людьми, выполнение хозяйственных 

функций. В начале века все переменилось – отчеты, торги, конкурсы 

и контракты буквально захлестнули местную власть, и это при том, что 

бюджеты богаче не стали.

 Чтобы процесс оптимизации пошел, государство обязательно под-

стегнет и заставит жить на свои доходы и самим покрывать затраты на 

содержание аппарата управления. И в этом случае другого пути, кроме 

как объединяться, у нас просто нет. Так что лозунг «Пролетарии всех му-

ниципалитетов, объединяйтесь!» приобретает новое дыхание.

Михаил Михайлов, 

с.Байдары, Половинский район.

Пролетарии муниципалитетов, 

объединяйтесь!

Прочитав публикацию о предполагаемой оптимизации сельсоветов, в 

силу своего характера не могу остаться в стороне от обсуждения данного 

вопроса. 

Я являюсь ветераном муниципальной службы, так как 22 года про-

работал главой Мокроусовского сельского совета. С высоты прожитых 

лет хотел бы высказать свое мнение по вопросу оптимизации и о том, что 

главное ее условие – обязательное согласование с жителями террито-

рий. Хочется спросить, а кто и когда согласовал с жителями сельсоветов, 

когда, например, проводили оптимизацию здравоохранения? Оптимиза-

ция проводится, только мнение населения во внимание не берется.

В годы моей работы шел разговор о передаче полномочий сельсо-

вета, центр которого является райцентром, на уровень администрации 

района, но дальше разговора дело не пошло, хотя в соседних районах 

Тюменской области это реализуется. Что же касается сельсоветов, на-

ходящихся на периферии, то вопрос нужно изучить и не торопиться. Я 

убежден: если все-таки дело дойдет до оптимизации, то отток населе-

ния из района значительно увеличится, малые деревни навсегда исчез-

нут с карты района. 

Петр Черников, 

бывший глава Мокроусовского сельсовета.

Не «обмелеют» ли деревни?

Досуг
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