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ПРОТОКОЛ 

заседания Палаты сельских поселений ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 

________________________________________________________________________ 

с. Сумки 

 

27 мая 2011 года           №1 

 

Председательствовал: 

Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» - И.М. Жданова. 

 

Присутствовали члены Палаты сельских поселений ассоциации «Совет 

муниципальных образований: 

С.В. Рыжкова, С.П. Артемьев, О.Н. Кибардина, В.И. Бабинов, О.А. Козин, 

В.И. Блохин, М.А. Никифоров, Р.В. Попова, В.И. Девятирикова, В.Н. Расторгуев, 

С.Г. Скрябин, В.Н. Белов, А.В. Важенин, Е.А. Тимофеева, Ю.И. Попов, Р.Н. Рахимов, 

С.Ю. Томин, Н.В. Мерзляков, Е.Г. Журавлѐва, Н.С. Бабкин, Л.Ю. Сидорова, 

И.А. Шибанова. 

 

Присутствовали: 

А.Н. Малыгин, Н.Б. Гумѐнных, Т.В. Колчина, Н.В. Макаренко, А.В. Останин, 

В.М. Елисеев, В.М. Горелова, Г.А. Кожухарь, В.А. Булдаков, Л.А. Пшеничникова, 

С.А. Воробьѐв, Л.Д. Пшеничникова, Т.В. Терентьева, Н.Е. Воинков, Р.Б. Егоров, 

Н.С. Пласкеев. 

 

Представители средств массовой информации: 

В.П. Черкасов, А.И. Федотов, Д.Н. Чечулин, Г.М. Абрамова. 

 

Заседание началось с экскурсии по объектам социальной сферы с. Сумки. 

Открыл заседание Исполнительный директор ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» И.М. Жданова. 

Приветствовали участников Первый заместитель Главы Половинского района 

В.М. Елисеев и заместитель начальника Управления развития сельских территорий 
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Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области Н.В. Макаренко. 

Первое заседание Палаты сельских поселений ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» проводится в соответствии с 

планом работы Ассоциации. В состав палаты входят 24 члена - представители всех 

муниципальных районов Курганской области, избранные главами сельских 

поселений муниципального района из своего состава на общем собрании по 

рекомендации главы муниципального района. 

Основная тема заседания - «Актуальные вопросы благоустройства 

территорий муниципальных образований Курганской области».  

 

Повестка дня: 

1. Об осуществлении фармацевтической деятельности фельдшерско-

акушерскими пунктами, расположенными в сельских поселениях, в которых 

отсутствуют аптечные организации. 

2. Утверждение положения о Палате сельских поселений ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области», избрание 

Председателя и секретаря Палаты. 

3. О ходе подготовки документов территориального планирования 

муниципальных образований Курганской области. 

4. О правилах благоустройства, организации уборки и обеспечения 

чистоты и порядка на территории муниципального образования. 

5. О практике организации благоустройства территории Сумкинского 

сельсовета Половинского района. 

6. О взаимодействии ГУ «Сумкинский дом-интернат» с Администрацией 

Сумкинского сельсовета Половинского района по вопросам благоустройства. 
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1. Об осуществлении фармацевтической деятельности фельдшерско-

акушерскими пунктами, расположенными в сельских поселениях, в которых 

отсутствуют аптечные организации 

________________________________________________________________________ 

(Т.В. Колчина, И.М. Жданова, В.А. Булдаков, В.М. Горелова, С.П. Артемьев, 

А.В. Останин, Н.С. Бабкин) 

 

Начальник отдела организации лекарственного обеспечения Управления 

лицензирования и контроля качества медицинской помощи Департамента 

здравоохранения Курганской области Т.В. Колчина проинформировала об 

организации лекарственного обеспечения в сельских поселениях Курганской 

области. 

Фармацевтическая деятельность осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств». 

В целях обеспечения доступности лекарственных средств для населения в 

сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, законом 

предусмотрена возможность реализации лекарственных средств фельдшерско-

акушерскими пунктами. Для этого центральная районная больница должна получить 

лицензию на фармацевтическую деятельность. 

В настоящее время Департаментом здравоохранения Курганской области 

проводится обучение фельдшеров, по итогам которого они получают удостоверения 

о прохождении курсов обучения. 

С 1 сентября 2011 года фармацевтическая деятельность в фельдшерско-

акушерских пунктах будет осуществляться фельдшерами только при наличии 

удостоверения. 

Фельдшерско-акушерские пункты могут самостоятельно закупать, 

устанавливать надбавки и реализовывать медицинские препараты либо заключить 

договор комиссии с фарморганизацией. 

 

Палата сельских поселений ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» 

 

РЕШИЛА: 
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1. Информацию начальника отдела организации лекарственного обеспечения 

Управления лицензирования и контроля качества медицинской помощи 

Департамента здравоохранения Курганской области Т.В. Колчиной принять к 

сведению. 

2. Проинформировать Департамент здравоохранения Курганской области об 

озабоченности глав сельских поселений в связи с бесперебойным обеспечением 

населения лекарственными средствами. 

 

2. Утверждение положения о Палате сельских поселений ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области», избрание 

Председателя и секретаря Палаты 

________________________________________________________________________ 

(И.М. Жданова, С.В. Рыжкова, Р.В. Попова) 

 

Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» И.М. Жданова представила кандидатуру Главы Альменевского 

сельсовета Альменевского района С.В. Рыжкову на пост Председателя Палаты 

сельских поселений ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 

области». 

Секретарѐм Палаты сельских поселений Ассоциации предложила избрать 

Главу Колташевского сельсовета Кетовского района Р.В. Попову. 

Положение о Палате сельских поселений ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» разработано в соответствии с принятым на 4-м 

Общем Собрании членов Ассоциации Положением о Палатах Ассоциации. В нѐм 

конкретизированы отдельные вопросы, касающиеся порядка работы Палаты. 

Палата создается в целях выражения и защиты общих интересов сельских 

поселений в рамках основных направлений деятельности Ассоциации. 

Установлено, что для реализации своих целей и задач Палата вправе 

создавать консультативно-совещательные и экспертные рабочие органы (комиссии, 

комитеты, рабочие группы и т.п.). 

Каждый член Палаты имеет в ней право решающего голоса. Члены Палаты 

вправе формулировать особые мнения, если они не согласны с решением 



5 

большинства. Особое мнение члена Палаты, которое прилагается к протоколу 

заседания Палаты, подлежит обязательному оглашению. 

Предложения и рекомендации, содержащиеся в решениях Палаты, 

рассматриваются Общим Собранием членов Ассоциации, Правлением Ассоциации, 

Председателем Правления Ассоциации, Исполнительным директором Ассоциации в 

соответствии с их компетенцией, предусмотренной Уставом Ассоциации, и 

учитываются данными органами при принятии решений. 

Члены Палаты обеспечивают связь Ассоциации с муниципальными 

образованиями своего типа, в первую очередь в муниципальном районе, от которого 

они направлены. 

 

Палата сельских поселений ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Избрать Председателем Палаты сельских поселений ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» С.В. Рыжкову - Главу 

Альменевского сельсовета Альменевского района. 

2. Избрать секретарѐм Палаты сельских поселений ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» Р.В. Попову - Главу 

Колташевского сельсовета Кетовского района. 

3. Утвердить положение о Палате сельских поселений ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» согласно приложения 1 к 

протоколу заседания. 

 

3. О ходе подготовки документов территориального планирования 

муниципальных образований Курганской области 

________________________________________________________________________ 

(Н.Б. Гумѐнных, Н.В. Мерзляков, И.М. Жданова) 

 

Заместитель председателя Комитета по архитектуре и строительству 

Курганской области Н.Б. Гумѐнных проинформировал о ходе подготовки документов 

территориального планирования муниципальных образований Курганской области.  
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В 53 муниципальных образованиях разрабатываются документы 

территориального планирования.  

Города Курган и Шадринск утвердили генеральные планы городских округов, 

правила землепользования и застройки.  

Из 24 муниципальных районов в 17 документы территориального 

планирования находятся в стадии разработки, в том числе в 5 - в стадии 

утверждения. 

Из 419 сельских поселений 30 разрабатывают документы территориального 

планирования. В ряде сельских поселений Кетовского района проводится конкурс по 

разработке схем территориального планирования. 

В первую очередь документы разрабатываются в районах, районных центрах, 

городских поселениях. 

Крайние сроки для подготовки документов откладывались 3 раза, в настоящее 

время это 31 декабря 2012 года. 

Генеральные планы необходимы для дальнейшего развития территории, в 

первую очередь для привлечения инвесторов. 

Н.Б. Гумѐнных отметил, что в случае, если в схеме территориального 

планирования отсутствует конкретный объект, то его нельзя строить и нельзя в 

отношении него разрабатывать программы, предусматривающие финансирование 

из бюджета. 

 

Палата сельских поселений ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию заместителя председателя Комитета по архитектуре и 

строительству Курганской области Н.Б. Гумѐнных принять к сведению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления активизировать работу 

по подготовке документов территориального планирования муниципальных 

образований Курганской области. 
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4. О правилах благоустройства, организации уборки и обеспечения 

чистоты и порядка на территории муниципального образования 

________________________________________________________________________ 

(А.Н. Малыгин, Н.В. Мерзляков, С.В. Рыжкова, И.М. Жданова) 

 

Начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области 

А.Н. Малыгин проинформировал о правилах благоустройства, организации уборки и 

обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования и 

Конкурсе на звание «Самое благоустроенное поселение Курганской области». 

В соответствии со ст. 6 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 г. №25 

«Об административных правонарушениях на территории Курганской области» 

нарушение правил благоустройства, установленных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области влечѐт 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц - от 1500 до 2000 рублей, на 

юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей. 

В настоящее время Правила благоустройства, организации уборки и 

обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования 

приняты только в городе Кургане. В стадии утверждения - в городе Шадринске. 

Государственная жилищная инспекция Курганской области совместно с 

правовым управлением Правительства Курганской области разрабатывают 

модельные Правила для городских и сельских поселений. 

Правила включают в себя 5 разделов: 

- общие положения; 

- требования к содержанию; 

- зелѐный фонд; 

- подземные коммуникации; 

- ответственность. 

Министерство регионального развития Российской Федерации направило 

информационное письмо об активизации работы по принятию правил 

благоустройства. 

В Курганской области ежегодно проводится Конкурс на звание «Самое 

благоустроенное поселение Курганской области». 

Конкурс проводится среди пяти категорий муниципальных образований: 
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- городские округа Курган и Шадринск; 

- городские поселения г. Катайск, г. Далматово, г. Куртамыш, г. Макушино, 

г. Петухово, г. Шумиха, г. Щучье; 

- городские поселения р.п. Варгаши, р.п. Каргаполье, р.п. Красный Октябрь, 

р.п. Лебяжье, р.п. Мишкино, р.п. Юргамыш; 

- сельские поселения с численностью населения более 1 тысячи человек; 

- сельские поселения с численностью населения менее 1 тысячи человек. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 31 декабря, рассматриваются в 

феврале следующего года. 

В 2010 году на проведение Конкурса было выделено 12,5 млн. руб., которые 

распределяются между победителями в следующих размерах: 

- первая категория - 5 млн. руб.; 

- вторая категория - 3 млн. руб.; 

- третья категория - 2 млн. руб.; 

- четвѐртая категория - 1,5 млн. руб.; 

- пятая категория - 1 млн. руб. 

Субсидия расходуется: на благоустройство поселения - не менее 90%, на 

премирование муниципальных служащих, добившихся наилучших результатов в 

работе по благоустройству - до 10%. 

 

Палата сельских поселений ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию начальника Государственной жилищной инспекции Курганской 

области А.Н. Малыгина принять к сведению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области: 

- активизировать работу по разработке и принятию Правил благоустройства, 

организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории 

муниципального образования; 

- активнее принимать участие в Конкурсе на звание «Самое благоустроенное 

поселение Курганской области». 
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5. О практике организации благоустройства территории Сумкинского 

сельсовета Половинского района 

________________________________________________________________________ 

(В.А. Булдаков, С.В. Рыжкова, Н.В. Мерзляков, С.П. Артемьев, С.Г. Скрябин, 

И.М. Жданова) 

 

На территории Сумкинского сельсовета расположено 4 населенных пункта: 

село Сумки, станция Сумки, д. Малодубровное, д. Золотое. Общее число жителей 

составляет 1530 человек. Населенные пункты имеют регулярное автотранспортное 

сообщение с районным и областным центрами, железнодорожное сообщение через 

станцию Сумки Южно-Уральской железной дороги, осуществляющее перевозки 

пассажиров и грузов.  

На территории Сумкинского сельсовета расположено 528 жилых зданий, из 

них 465 в частной собственности и 63 в муниципальной собственности. Жилой 

муниципальный фонд полностью благоустроен на станции Сумки, площадь 

благоустроенного жилья составляет 6356 кв.м, остальной жилой фонд не 

благоустроен. Для обслуживания благоустроенного фонда на ст. Сумки создано 

коммунальное хозяйство МУ «Сумкинские тепловые сети», в собственности которого 

находятся: 

- котельная, отапливающая производственные и жилые помещения станции 

Сумки; 

- очистные сооружения с биологической очисткой канализационных вод; 

- лаборатория по контролю сточных вод после очистки; 

- комплекс сооружений по обеспечению питьевой водой (резервуары-

накопители, насосная станция, водонапорная башня, разводящие сети 

водопровода).  

С 2002 года Администрация сельсовета обеспечена транспортом. Были 

приобретены: трактор ЮМЗ-6 с грузовым прицепом, экскаватор на базе трактора 

ЮМЗ, ДТ-75 - бульдозер, ДТ-75 - погрузчик. С приобретением вышеуказанной 

техники появилась возможность для своевременного и быстрого реагирования на 

возникающие ситуации. Проблем с расчисткой дорог от снега в зимний период, 

грейдированием улиц в весенне-летний период, вывозкой бытовых отходов, 

ремонтом водопровода и в других хозяйственных вопросах нет.  
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На территории муниципального образования работают два 

сельхозпредприятия: ООО «Труд» и СКХ «Орион». 

В целях обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального 

образования проводятся месячники по благоустройству и озеленении территории, 

последний был объявлен 11 апреля и завершился 9 мая 2011 г. Руководителям 

предприятий и организаций всех форм собственности, депутатам сельской думы 

рекомендуется принять участие, определить конкретные объѐмы работ, обеспечить 

подведомственные подразделения уборочным инвентарѐм, материалами, 

автотранспортом, посадочными местами для озеленения, проводить 

разъяснительную работу с трудовыми коллективами и населением, привести в 

порядок общественные места массового посещения граждан, памятников и мест 

захоронения. 

Заключено соглашение с Управлением Россельхознадзора по Курганской 

области о порядке взаимодействия при проведении проверок соблюдения 

земельного законодательства на землях сельскохозяйственного назначения и 

земельных участках сельскохозяйственного использования в составе земель 

населѐнных пунктов. 

В 2011 году на ликвидацию несанкционированных свалок строительных и 

бытовых отходов на территории Сумкинского сельсовета израсходовано 90 тыс. руб. 

В отношении виновных лиц составлены 18 протоколов об административных 

правонарушениях. 

 

В заключении работы в Администрации Сумкинского сельсовета перед 

участниками заседания выступил коллектив художественной самодеятельности. 

Работа заседания продолжилась в ГУ «Сумкинский дом-интернат». 

 

6. О взаимодействии ГУ «Сумкинский дом-интернат» с Администрацией 

Сумкинского сельсовета Половинского района по вопросам благоустройства 

________________________________________________________________________ 

(Л.Д. Пшеничникова, И.М. Жданова) 

 

Сумкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей основан в 

1941 г. В настоящее время в детском доме на постоянном государственном 
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обеспечении находится 97 детей-инвалидов, в том числе 64 ребѐнка-сироты и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

В учреждении имеется два отделения милосердия, в которых обслуживается 

51 ребенок-инвалид, находящийся на постоянном постельном режиме. В 2-х 

отделениях реабилитации обслуживается 41 человек.  

Реабилитация детей осуществляется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации ребенка, разрабатываемой психиатрическим бюро МСЭ. 

Медицинская реабилитация включает восстановительную терапию, оказание 

протезно-ортопедической помощи, обеспечение техническими средствами 

реабилитации.  

ГУ «Сумкинский дом-интернат» тесно взаимодействует с Администрацией 

Сумкинского сельсовета, принимает активное участие в месячниках по 

благоустройству, оказывает поддержку сельсовету в обеспечении необходимой 

техникой. Территория учреждения является образцом для сельских жителей в 

вопросах благоустройства территории и озеленения. 

 

 

Председатель Палаты 

сельских поселений Ассоциации          С.В. Рыжкова 

 

 

Председатель 

Правления Ассоциации             В.Ф. Яковлев 


