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ПРОТОКОЛ 

заседания Палаты сельских поселений ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 

________________________________________________________________________ 

с. Новоильинское Петуховского района 

 

23 июля 2015 года                    № 6 

 

Председательствовал: 

Председатель Палаты сельских поселений ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области», Глава Альменевского сельсовета 

Альменевского района Рыжкова С.В. 

 

Присутствовали члены Палаты:  

Артемьев С.П., Акимова Е.В., Битюцких В.А., Богдашов Ю.В., Бабкин Н.С., 

Злыднева О.В., Замятина Г.А., Кибардина О.Н., Козин О.А., Манакова Л.А., 

Попов Ю.И., Попова Р.В., Родюшкина О.Г., Шибанова И.А. 

 

Приглашены: 

Абрамова Г.М., Емельянова З.А., Комбарова И.А., Лукиных В.В., 

Макаренко Н.В., Мурашко Е.Ю., Патракова Г.И., Пушилкина Л.Б., Слесаренко В.И., 

Смирнова Т.А., Фаберская С.А. 

 

Повестка дня: 

1. О практике работы органов местного самоуправления муниципального 

образования - Новоильинский сельсовет Петуховского района по решению 

вопросов местного значения. 

Докладывает: Акимова Елена Вадимовна - Глава Новоильинского 

сельсовета Петуховского района. 

 

2. Об организации похозяйственного учета в муниципальных 

образованиях Курганской области (Об актуализации похозяйственных книг 

накануне проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года). 
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Докладывает: Макаренко Наталья Витальевна - начальник отдела малых 

форм хозяйствования АПК Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области. 

 

3. О реализации органами местного самоуправления муниципальных 

образований Далматовского района полномочий по осуществлению 

муниципального земельного контроля. 

Докладывает: Богдашов Юрий Викторович - Глава Уксянского сельсовета 

Далматовского района.  

 

4. О порядке составления протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской области от 20 

ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на 

территории Курганской области». 

Докладывает: Лукиных Вадим Валерьевич - начальник ООПАЗ УОООП и 

ВОИВ УМВД России по Курганской области. 

 

5. О практике работы муниципальных образований по созданию и 

организации деятельности народных дружин. 

Докладывает: Комбарова Ирина Александровна - заместитель Главы 

Макушинского района по социальной политике. 

 

Открыла заседание Председатель Палаты сельских поселений ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области», Глава Альменевского 

сельсовета Альменевского района Рыжкова С.В. 

 

Заместитель Главы Петуховского района Слесаренко В.И. поприветствовал 

участников заседания, дал характеристику социально-экономического состояния 

района на сегодняшний день. 
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1. О практике работы органов местного самоуправления муниципального 

образования - Новоильинский сельсовет Петуховского района по решению 

вопросов местного значения 

________________________________________________________________________ 

(Акимова Е.В.) 

 

Муниципальное образование - Новоильинский сельсовет расположено на 

северо-востоке Петуховского района, в 31 километре от его центра - города 

Петухово. В состав Новоильинского сельсовета входит одно поселение - село Новое 

Ильинское, которое состоит из 155 дворов. Границы муниципального образования на 

разных участках совпадают с участками границ Жидковского, Пашковского, 

Курортного сельсоветов. Площадь территории муниципального образования 

составляет 8266 га, в том числе: земли сельскохозяйственного назначения - 5493‚2 

га, земли промышленного использования - 21 га, земли населѐнного пункта - 388 га, 

земли лесного фонда - 1737 га и земли запаса - 314,8 га. Рельеф местности 

равнинный с большим количеством озѐр и болот. 

Уникальное расположение села вблизи пресного и солѐного озѐр притягивает 

к себе отдыхающих с разных уголков страны, поэтому в летний период численность 

населения села возрастает в 2-3 раза. Ещѐ в 2009 году прибрежная территория 

представляла собой заброшенную свалку мусора. Теперь это зона отдыха для 

жителей огромного числа регионов. 

Задача Администрации сельского поселения на сегодняшний день - создание 

благоприятного климата для притока инвестиций, для привлечения малого бизнеса 

на территорию Новоильинского сельсовета. Коллектив Администрации всячески 

старается способствовать развитию предпринимательства на селе. 

Тот приток отдыхающих в селе в летний период, скорее всего, нельзя назвать 

туризмом, т.к. люди приезжают к нам с целью оздоровления. Но, тем не менее, он 

играет важную роль в жизни нашего села, так как оказывает стимулирующее 

воздействие на развитие таких отраслей, как транспорт, строительство, связь, 

сельское хозяйство, производство товаров народного потребления. Это помогает 

решить ряд социально-экономических задач, имеющих огромную значимость для 

жителей муниципального образования: 

- обеспечение занятости сельского населения; 

- создание новых рабочих мест; 
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- улучшение условий жизни сельского населения; 

- повышение доходов сельских жителей; 

- привлечение молодежи в село; 

- стимулирование изучения народных обычаев и обрядов; 

- благоустройство усадеб и села в целом; 

- развитие малого предпринимательства на селе; 

- расширение ассортимента продукции фермерского и приусадебного 

хозяйства и возможность его реализация на месте. 

В настоящее время малые формы хозяйствования на селе, а это КФХ, ИП, 

ЛПХ могут не только производить товарную сельскохозяйственную продукцию, но и 

улучшать свой уровень жизни, получая доходы от развития несельскохозяйственной 

деятельности. 

Летом 2014 года был запущен в эксплуатацию и принял первых отдыхающих 

небольшой гостиничный комплекс, построенный пермским предпринимателем. 

Прошло немало лет, как мы стали работать в условиях реализации 

Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», и можно сказать, что он дал новый 

импульс в развитии территорий и проявления инициативы, соединил намеченные 

цели с конкретными потребностями населенных пунктов. Ключевым условием 

успеха развития местного самоуправления является высокое качество 

муниципального управления, результативность и эффективность исполнения 

функций и полномочий органов местного самоуправления. Люди должны видеть 

результат работы власти, только тогда будет поддержка и понимание в любой сфере 

деятельности, поэтому во главе угла нашей работы стоит человек и создание 

благоприятных условий для его проживания. 

Одним из главных направлений работы Администрации Новоильинского 

сельсовета является формирование доходной части бюджета поселения, ведь от еѐ 

составляющей во многом зависит и расходная часть бюджета. 

Работая над увеличением доходной части местного бюджета, мы 

значительное внимание уделяем повышению объема поступлений неналоговых 

доходов, в основном за счет увеличения эффективности использования 

муниципальной собственности: проведение инвентаризации земель на территории 

муниципального образования, выявление неиспользуемых или используемых не по 

целевому назначению земельных участков, признание права муниципальной 
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собственности на бесхозные (брошенные) земельные участки и объекты в целях 

последующего распоряжения ими, осуществление муниципального контроля за 

использованием земель, инвентаризация договоров аренды земельных участков 

либо объектов недвижимости, осуществление инвентаризации имущества и 

помещений, усиление работы с должниками, несвоевременно исполняющими 

договорные обязательства. Но экономические и финансовые ресурсы местного 

самоуправления недостаточны и не обеспечивают удовлетворения основных 

жизненных потребностей населения. 

Привлекать доходы в местный бюджет очень проблематично. Поэтому 

наблюдается незначительное увеличение поступлений собственных доходов в 

бюджет поселения и снижение общей доходной части. Оставленные в распоряжении 

муниципального образования местные налоги не обеспечивают формирование 

доходной части местного бюджета, достаточной для решения вопросов местного 

значения, поэтому в муниципальном образовании совместно с Новоильинской 

сельской Думой ведѐтся постоянная работа по привлечению дополнительных 

доходов: 

- в 2012 году завершена работа по регистрации бесхозяйных объектов 

сельскохозяйственного назначения; 

- в 2014 году завершена работа по инвентаризации земель. 

Решением суда невостребованные земельные доли переданы Администрации 

сельсовета, в настоящее время Администрация сельского поселения совместно с 

районной Администрацией ведет работу по поиску арендатора на эти земли. 

За 2014 год бюджет Администрации Новоильинского сельсовета исполнен в 

сумме 1286605 рублей 28 копеек, что составляет 99,4% к уточненному годовому 

плану. В том числе собственные доходы исполнены в сумме 359367 рублей 74 

копейки, что составляет 97,7% к плану. Наибольший удельный вес в составе 

собственных доходов составляют земельный налог и акцизы. 

Акцизы при плане 137000 рублей исполнены на 132460 рублей 45 копеек, что 

составляет 96,7%. Бюджет Администрации Новоильинского сельсовета по расходам 

исполнен в сумме 1167431 рубль 46 копеек, или 90,2% к плану. На выплату 

заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы в 2014 году было 

направлено 393,7 тыс. рублей, или 33,7% от общего объема расходов. Случаев 

бескредитного финансирования по учреждениям и статьям бюджетной 
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классификации на конец года допущено не было. Текущей задолженности по 

заработной плате и начислениям на нее в Администрации нет. 

 

Выступили: Артемьев С.П., Емельянова З.А., Рыжкова С.В. 

 

Заслушав и обсудив информацию Главы Новоильинского сельсовета 

Петуховского района Акимовой Е.В. о практике работы органов местного 

самоуправления муниципального образования - Новоильинский сельсовет 

Петуховского района по решению вопросов местного значения, Палата сельских 

поселений ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 

области» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Исполнительному аппарату Ассоциации обобщить опыт работы органов 

местного самоуправления муниципального образования - Новоильинский сельсовет 

Петуховского района по решению вопросов местного значения и разместить данный 

материал на сайте Ассоциации. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову. 

 

Голосовали: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

2. Об организации похозяйственного учета в муниципальных 

образованиях Курганской области (Об актуализации похозяйственных книг 

накануне проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года) 

________________________________________________________________________ 

(Макаренко Н.В.) 

 

Наталья Витальевна подробно рассказала как организуется похозяйственный 

учет в муниципальных образованиях, особо остановившись на недопустимости 

некоторых ошибок, особенно связанных с выплатами владельцам частных подворий 
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субсидий из областного бюджета, допускаемых специалистами администраций 

сельсоветов в выписках из похозяйственных книг. 

 

Выступили: Кибардина О.Н., Козин О.А. 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела малых форм 

хозяйствования АПК Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области Макаренко Н.В. об организации 

похозяйственного учета в муниципальных образованиях Курганской области, Палата 

сельских поселений ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области 

- обеспечить качественную, своевременную актуализацию похозяйственных 

книг, полноту и достоверность содержащейся в них информации; 

- с целью обновления сведений в похозяйственных книгах завершить обход и 

опрос членов личных подсобных хозяйств; 

- для качественного оказания государственных и муниципальных услуг, 

использования системы межведомственного электронного взаимодействия вести 

подготовку по внедрению на территории области единой электронной системы 

ведения похозяйственного учета.  

3. Исполнительному аппарату Ассоциации разместить информацию на сайте 

Ассоциации. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову. 

 

Голосовали: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
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3. О реализации органами местного самоуправления муниципальных 

образований Далматовского района полномочий по осуществлению 

муниципального земельного контроля 

________________________________________________________________________ 

(Богдашов Ю.В.) 

 

B соответствии со статьей 72 Земельного кодекса РФ органами местного 

самоуправления осуществляется муниципальный земельный контроль за 

использованием земель, который способствует выявлению нарушений земельного 

законодательства и эффективности использования земли. 

Проведение муниципального земельного контроля - очень действенный рычаг 

также в привлечении к налогообложению земельных участков. Муниципальный 

контроль призван способствовать повышению эффективности использования 

земель путем устранения выявленных нарушений земельного законодательства. 

В целях организации работы по муниципальному земельному контролю 

Администрацией Уксянского сельсовета заключено соглашение с Администрацией 

Далматовского района о передаче части полномочий по контролю на районный 

уровень. Согласно данному соглашению Администрация сельсовета предоставляет 

Администрации района сведения о земельных участках, которые используются без 

документов. Перечень участков формируется на основании похозяйственной книги, 

сведений налогового органа, данных кадастрового учета и сведений, получаемых из 

ЕГРП (Единого государственного реестра прав). В случае, если земельный участок, 

в отношении которого планируется проверка, стоит на кадастровом учете, то 

Администрация сельсовета через портал Росреестра проверяет наличие прав на 

земельный участок. Сформированный перечень участков вместе с полученными 

документами: кадастровыми паспортами, выписками из ЕГРП направляются в 

Администрацию Далматовского района. Проверки по муниципальному земельному 

контролю проводятся муниципальными инспекторами, чаще - совместно с 

государственным инспектором по Далматовскому району. 

По результатам проверки составляется акт, один экземпляр которого 

выдается гражданину, в отношении которого проводилась проверка, с приложением 

фототаблицы, схематического чертежа земельного участка, обмера площади 

участка. В случае выявления факта нарушения земельного законодательства 

выдается предписание об устранении нарушения с указанием срока исполнения. 
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Материалы проверки одновременно передаются на рассмотрение государственному 

инспектору по Далматовскому району для составления протокола и принятия 

решения о привлечении к ответственности в виде предупреждения или наложения 

штрафа. 

По окончании срока, установленного в предписании, проводится повторная 

проверка. В случае, если нарушение не устранено, материалы проверки 

направляются в мировой суд. 

За период с 2013 г. по настоящее время на территории Уксянского сельсовета 

проведено 55 проверок, выявлено 36 нарушений, связанных с использованием 

земельных участков без оформления прав. Государственным инспектором наложено 

штрафов на сумму 22,5 тыс. руб. Повторные проверки показали, что 53% от общего 

количества проверенных лиц оформили права на земельные участки. 

Вторая проблема - это выморочные земельные участки. В сельской местности 

много участков, собственниками которых числятся умершие граждане. 

В июле 2013 года в 1151 статью Гражданского кодекса о наследовании 

выморочного имущества внесены изменения, согласно которым, в порядке 

наследования по закону выморочные земельные участки переходят в собственность 

поселений, на территории которых они находятся. Казалось бы, проблема решена, 

но судебная практика показывает, что это касается только тех участков, 

собственники которых умерли после внесения указанных изменений, т.е. после 2013 

г. Участки, собственники которых умерли ранее, в случае отсутствия наследников, 

переходят в собственность Российской Федерации. 

Администрацией Далматовского района неоднократно направлялся перечень 

выморочных земельных участков в Территориальное управление Росимущества в 

Курганской области для того, чтобы оно вступило в наследство на данные участки и 

передало их в муниципальную собственность, но результатов пока нет. Эту 

проблему необходимо решать на государственном уровне путем внесения 

изменений в Гражданский кодекс и распространить действие внесенных в 2013 г. 

изменений по наследованию на выморочные участки на правоотношения, возникшие 

ранее. Это позволит муниципалитетам оформить права на заброшенные участки и 

передать их гражданам для жилищного строительства, в том числе и многодетным 

семьям. 

Проблемой является и проверка юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Согласно 294-Ф3 проверить юридические лица можно только в 
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случае, если они включены в план проверок, который утверждается органами 

прокуратуры. На 2014 год на территории Далматовского района план проверок 

юридических лиц не был утвержден, хотя перечень был направлен в соответствии с 

законом. На 2015 год только 1 юридическое лицо включено в план из 9 

планируемых. 

Для эффективной работы в области муниципального земельного контроля 

необходимо сотрудничество администраций сельских поселений, районных 

администраций и государственных инспекторов. Только благодаря слаженной 

работе можно будет добиться хороших результатов. 

 

Выступили: Акимова Е.В., Артемьев С.П. 

 

Заслушав и обсудив информацию Главы Уксянского сельсовета 

Далматовского района Богдашова Ю.В. о реализации органами местного 

самоуправления муниципальных образований Далматовского района полномочий по 

осуществлению муниципального земельного контроля, Палата сельских поселений 

ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области использовать положительный опыт ОМСУ 

муниципальных образований Далматовского района по реализации полномочий по 

осуществлению муниципального земельного контроля. 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации обобщить опыт работы органов 

местного самоуправления муниципальных образований Далматовского района по 

реализации полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля и 

разместить данный материал на сайте Ассоциации. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову. 

 

Голосовали: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
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4. О порядке составления протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской области от 20 

ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на 

территории Курганской области» 

________________________________________________________________________ 

(Лукиных В.В.) 

 

Закон Курганской области «Об административных правонарушениях» принят в 

соответствии с пунктами «б» и «к» части 1 статьи 72 Конституции РФ и статьей 1.1 

Кодекса РФ об административных правонарушениях. Настоящий Закон 

устанавливает административную ответственность за административные 

правонарушения, определяет подведомственность дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, определяет правовые 

основы создания и деятельности административных комиссий, а также регулирует 

иные вопросы в соответствии с Кодексом РФ об административных 

правонарушениях. 

К административным правонарушениям относится: 

1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан. 

2. Содержание скота, домашней птицы, пушных и хищных животных в 

многоквартирных жилых домах. 

3. Несоблюдение владельцами домашних животных обязанностей по их 

содержанию. 

4. Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в нежилые 

помещения многоквартирных жилых домов. 

5. Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области. 

6. Засорение улиц и иных общественных мест. 

7. Организация несанкционированной свалки отходов. 

8. Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне 

специально отведенных для этого мест. 

9. Нарушение порядка установки памятников, мемориальных досок. 

10. Нарушение муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской области в сфере 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 
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11. Нарушение порядка размещения и содержания малых архитектурных 

форм. 

12. Ненадлежащее содержание временных объектов, самовольная установка 

временных объектов. 

13. Размещение плакатов, объявлений, листовок вне мест, специально 

отведенных для этих целей органами местного самоуправления. 

14. Нарушение правил содержания устройств наружного освещения. 

15. Наличие открытых люков, смотровых колодцев и камер на инженерных 

подземных сооружениях и коммуникациях. 

16. Содержание архитектурных элементов нежилых зданий, строений, 

сооружений в ненадлежащем, не отремонтированном, загрязненном состоянии. 

17. Выпас скота и домашней птицы в неустановленных местах, порча или 

уничтожение стогов, сельскохозяйственных посевов, насаждений, урожая. 

18. Содержание инженерных коммуникаций в ненадлежащем состоянии. 

19. Нарушение порядка официального использования официальных символов 

муниципального образования Курганской области. Надругательство над 

официальными символами муниципального образования Курганской области. 

20. Безбилетный проезд. 

21. Перевозка багажа, провоз ручной клади без оплаты. 

22. Проезд в пачкающей одежде. 

23. Купание в запрещенных местах. 

24. Воспрепятствование осуществлению должностными лицами 

административно-технических инспекций органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений, выполняющих функции административно-технических 

инспекций, их служебных обязанностей. 

25. Торговля в не установленных органами местного самоуправления местах. 

26. Слив бензина, дизельного топлива, масел и других горюче-смазочных 

материалов. 

27. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, 

животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Курганской области. 

28. Нарушение установленного порядка отнесения земель к землям особо 

охраняемых территорий регионального и местного значения, порядка использования 

и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и местного значения. 
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29. Нарушение порядка распоряжения объектом недвижимого имущества 

(нежилого фонда), находящимся в собственности Курганской области, 

собственности муниципального образования Курганской области, и использования 

указанного объекта. 

30. Нарушение законодательства об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Административные комиссии являются постоянного действующим 

коллегиальными органами по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях. 

Административные комиссии создаются в муниципальных районах и городских 

округах Курганской области и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

положением об административных комиссиях, утвержденным Правительством 

Курганской области. 

Административные комиссии формируются сроком на 4 года. 

В случае выяснения всех обстоятельств и доказательств об 

административном правонарушении составляется административный протокол. 

В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место 

его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, 

сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и 

потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и 

событие административного правонарушения, статья настоящего Кодекса или 

закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную 

ответственность за данное административное правонарушение, объяснение 

физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении 

которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

Протокол об административном правонарушении подписывается 

должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным 

представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 

административном правонарушении. 

Протокол об административном правонарушении составляется немедленно 

после выявления совершения административного правонарушения. В случае, если 

требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных o 

физическом лице или сведений o юридическом лице, в отношении которых 
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возбуждается дело об административном правонарушении, протокол составляется в 

течение двух суток с момента выявления административного правонарушения. 

Протокол об административном правонарушении направляется судье, в орган, 

должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном 

правонарушении, в течение трех суток с момента составления протокола 

(вынесения постановления) об административном правонарушении. 

Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его 

совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по 

месту жительства данного лица. 

Постановление по делу об административном правонарушении не может быть 

вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном 

правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня 

совершения административного правонарушения. 

 

Выступили: Артемьев С.П., Акимова Е.В., Богдашов Ю.В., Рыжкова С.В., 

Козин О.А., Кибардина О.Н. 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника отделения организации 

применения административного законодательства управления организации охраны 

общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления УМВД 

России по Курганской области, подполковника полиции Лукиных В.В. о порядке 

составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных 

правонарушениях на территории Курганской области», Палата сельских поселений 

ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления  

- при составлении административных материалов в соответствии с 

компетенцией  строго  руководствоваться  ч.1 ст.26 Закона  Курганской  области «Об  
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административных правонарушениях»; 

- рассмотреть вопрос об обеспечении ответственных лиц бланочной 

продукцией (протокол об административном правонарушении, объяснение, 

определение для направления по подведомственности и др.) для составления 

административных материалов. 

3. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Т.С. Будко) оказать 

практическую и методическую помощь ответственным лицам сельских поселений 

при составлении административных материалов в соответствии с Законом 

Курганской области «Об административных правонарушениях».  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову. 

 

Голосовали: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

5. О практике работы муниципальных образований по созданию и 

организации деятельности народных дружин 

________________________________________________________________________ 

(Комбарова И.А.) 

 

В Макушинском районе накоплен достаточный опыт по охране общественного 

порядка с привлечением населения. Начиная с 2004 года‚ наравне с полицией (тогда 

ещѐ милицией) в охране общественного порядка принимали участие все работники 

Администрации района. 

Был составлен ежедневный график дежурства с 20:00 до 24:00 часов, 

согласно которому 2 работника Администрации района совместно с работниками 

полиции проводили рейды по всем общественным местам, а это: общежитие 

медтехникума, промышленный техникум, стадионы, кафе, учреждения культуры и 

т.д. 

Проведением этих рейдов было достигнуто снижение подростковой 

преступности и продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. 

С 2005 года в Макушинском районе создано Зауральское Отдельное казачье 

общество Курганской области Оренбургского войскового казачества. B составе его 

на сегодняшний день насчитывается реестровых 1250 казаков. Большое количество 

казаков проживает на хуторе Неверовское. 
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В 2011 году постановлением Главы района за №142 при Администрации 

района создан районный штаб по работе с добровольными народными дружинами 

на территории пограничных сельсоветов. Начальником штаба является Глава 

Макушинского района Шишкоедов B.M. 

Казаки давно оказывают полиции существенную помощь в охране 

общественного порядка, особенно на массовых мероприятиях, когда на улицах 

большое скопление народа. 

Также казаки охраняют общественный порядок и на небольших мероприятиях 

в учреждениях культуры, спорта. Большую помощь оказывают в ходе проведения 

избирательных кампаний или во время профилактических операций. 

B 2015 году на основании Федерального закона «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» от 2 апреля 2014 года и Постановления Правительства 

Курганской области от 28 октября 2014 года в Макушинском районе была создана 

народная дружина по охране общественного порядка и содействию полиции (эта 

дружина существовала в районе и раньше, но неофициально, а сейчас ее оформили 

официально). Пока в районе работают 5 дружинников, все они казаки. 

5 мая 2015 года Глава Макушинского района Шишкоедов В.М. и начальник MO 

МВД России «Макушинский» Брюхов А.А. вручили дружинникам удостоверения и 

свидетельство о постановке их в реестр (деньги на удостоверения и повязки 

выделены Администрацией города Макушино). На данный момент еще 10 человек 

подали заявления о желании стать дружинниками, их кандидатуры сейчас 

рассматриваются. 

Если казаки помогали полиции и раньше в охране общественного порядка, то 

теперь их сотрудничество перешло на более высокий уровень. Ранее казаки 

действовали только совместно с сотрудниками полиции, теперь же дружинники-

казаки имеют право принимать меры к привлечению нарушителей общественного 

порядка самостоятельно. Они имеют право патрулировать улицы, делать 

замечания, могут задерживать нарушителей до прибытия полиции или могут сами 

доставить их в полицию. 

Дружинники также привлекаются на различные профилактические операции, 

ведут профилактическую работу с лицами, представляющими опасность для 

общества: ранее судимыми людьми, людьми, страдающими алкогольной или 

наркотической зависимостью и т.д. 
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Администрация Макушинского района совместно с полицией старается 

увеличить количество дружинников. В настоящее время поставлена задача о 

создании дружин в сельских поселениях и об участии в дружинах муниципальных 

служащих. 

 

Выступили: Бабкин Н.С., Рыжкова С.В., Лукиных В.В. 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы Макушинского района 

по социальной политике Комбаровой И.А. о практике работы муниципальных 

образований Макушинского района по созданию и организации деятельности 

народных дружин, Палата сельских поселений ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Рекомендовать органам местного самоуправления использовать 

положительный опыт ОМСУ муниципальных образований Макушинского района по 

созданию и организации деятельности добровольных народных дружин. 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации обобщить опыт работы органов 

местного самоуправления муниципальных образований Макушинского района по 

созданию и организации деятельности добровольных народных дружин и 

разместить данный материал на сайте Ассоциации. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову. 

 

Голосовали: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

В выездной части мероприятия члены Палаты посетили базу отдыха в селе 

Новоильинское и Всероссийскую здравницу «Озеро Медвежье». 

 

 

Председатель 

Палаты сельских поселений Ассоциации         С.В. Рыжкова 


