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3 июля 2020 года состоялось заседание подкомиссии 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» на территории Курганской области по 
номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с 
жителями муниципальных образований, развитие 
территориального общественного самоуправления и привлечение 
граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного 
самоуправления в иных формах» по итогам 2019 года. 

На рассмотрение по I категории конкурсантов (городские 
округа и городские поселения) поступило 3 заявки: от городских 
округов Кургана и Шадринска, города Далматово. 

По II категории (сельские поселения) поступило 5 заявок: от 
Камышинского и Хуторского сельсоветов Лебяжьевского района, 
Чашинского сельсовета и рабочего поселка Красный Октябрь 
Каргапольского района, Столбовского сельсовета Шумихинского 
района. 

На основании рассмотрения предложенных конкурсантами 
пакетов документов было решено: 

по I категории одобрить конкурсные заявки городских округов 
Кургана и Шадринска. 

По II категории одобрить конкурсные заявки Столбовского 
сельсовета Шумихинского района и Чашинского сельсовета 
Каргапольского района. 

 
Также 3 июля 2020 года состоялось заседание подкомиссии 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» на территории Курганской области по 
номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на 
муниципальном уровне» по итогам 2019 года. 

На рассмотрение по I категории конкурсантов (городские 
округа и городские поселения) поступило 3 заявки: 2 заявки от 
городского округа Курган и 1 одна заявка от городского округа 
Шадринск. 

По II категории (сельские поселения) поступило 4 заявки: от 
Сафакулевского сельсовета Сафакулевского района, от 
Вяткинского сельсовета Каргапольского района, от Новоильинского 
и Пашковского сельсовета Петуховского района. 

Поступившая заявка от Далматовского района Курганской 
области не была принята к рассмотрению, так как не соответствует 
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требованиям к конкурсу (муниципальные районы не участвуют в 
конкурсе). 

На основании рассмотрения предложенных конкурсантами 
пакетов документов было решено: 

по I категории одобрить конкурсные заявки городских округов 
Шадринска и Кургана. 

По II категории одобрить конкурсные заявки Сафакулевского 
сельсовета Сафакулевского района, Вяткинского сельсовета 
Каргапольского района, Новоильинского  сельсовета Петуховского 
района. 
 

Одобренные конкурсные заявки по обеим номинациям были 
направлены в Департамент экономического развития Курганской 
области для рассмотрения региональной комиссией по 
проведению конкурса. 


