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ПРОТОКОЛ 
заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 
________________________________________________________________________ 

г. Курган 
 

01 августа 2013 года                               №3 
 

Председательствовал:  

Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области»                                                                

- В.Ф. Яковлев  

 
Присутствовали: 

 

Члены Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

- С.П.Артемьев, А.Н.Брагин, 
В.А. Булдаков,  А.В.Грачев, Л.В.Иванова, 
И.А. Кузина, Н.П.Копытов, Р.Н.Рахимов, 
В.Р. Сатаев, А.С.Гаев  

 
Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 
- П.И.Чикишев  

 
Приглашенные: 

 

 
Первый заместитель директора 
Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской 
области 
 
Начальник отдела организации 
лекарственного обеспечения 
управления лицензирования и контроля 
качества медицинской помощи 
Департамента здравоохранения 
Курганской области 
 
Главный врач Государственного 
казенного учреждения «Курганский 
областной Центр медицинской 
профилактики» 

 
- Д.В.Докин 
 
 
 
 
 
- Т.В.Колчина 
 
 
 
 
 
 
- Е.А.Гвоздицкая 
 
 
 

Сотрудники Исполнительного аппарата 
Ассоциации, аппарата Правительства 
Курганской области, Курганской 
областной Думы 
 

З.А.Емельянова, С.В.Лукманова, 
К.К.Филимонова, Е.Ю.Мурашко, 
Е.Е.Великоречанина, К.О.Шабунина, 
Ю.С.Курбыко. 
   

В работе заседания Правления также принимают участие: 
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- представители администраций Кетовского района и Колташевского 
сельсовета Кетовского района, представители средств массовой информации. 

 
Открыл заседание Председатель Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области», Глава Варгашинского района 
В.Ф. Яковлев. 

С приветственным словом выступил первый заместитель Главы Кетовского 
района А.В.Пиносов. 

 
 

1. О практике работы Колташевского сельсовета Кетовского района в 
сфере благоустройства территорий населенных пунктов  
________________________________________________________________________ 

(Р.В.Попова) 
 

В состав Колташевского сельсовета Кетовского района входят 6 населенных 
пунктов. На территории проживает более 3 тыс. чел., половина из них – на 
территории центральной усадьбы (в с. Колташево).  Территория сельсовета 
составляет чуть менее 13 тыс. га. Практически все дороги имеют твердое покрытие. 
В сельсовете имеется 3 сельских библиотеки, 4 ФАПа, 15 торговых точек. Также 
имеется детский сад на 90 мест, школа – на 320 мест, посещает ее 200 учащихся. 
Все социально значимые объекты укомплектованы кадрами на 100%. 

Сельсовет принимает активное участие в федеральных программах. За счет 
реализации программ четыре населенных пункта газифицировано, проложено более 
50 км газовых сетей, насчитывается более 500 потребителей. В 2011 году в рамках 
программы по социальному развитию села был реализован проект по 
водоснабжению: проведено 9 км водовода, обеспечено чистой артезианской водой 
370 потребителей. Современная модульная котельная позволила решить вопросы 
теплоснабжения объектов соцкультбыта на новом качественном уровне. Ведется 
ремонт и прокладка асфальтовых дорог по улицам сел; в прошлом году 
отремонтировано 2,7 км дорог с твердым покрытием. Собственные средства в 
размере 300 тысяч рублей вложены на приведение в порядок непроходимых 
участков. За счет федеральной программы произведена замена электрических опор, 
провода – на изолированный кабель. Только в Колташево установлено 105 фонарей. 

Бюджет поселения пополняется в основном за счет земельного налога и 
продажи земельных участков. Например, в прошлом году доходы бюджета 
составили 4 млн. рублей, из них дотации – 1,4 млн., остальные средства – 
собственные доходы. В 2013 году бюджет составляет 3 млн. рублей, за полугодие 
исполнен на 1,6 млн. рублей, в том числе 1,2 млн. рублей составили собственные 
доходы. 

На территории поселения нет крестьянских хозяйств, работает 7 пилорам, 
начато производство теплоэффективных блоков производственной кампанией 
«ГОССТРОЙ», действует предприятие «Исток», обслуживающее сельский 
водопровод. 

Проблемными для поселения являются такие вопросы, как наличие бродячего 
скота, бездомных собак, сбор мусора. Работа административной комиссии, 
отнесенная к районному уровню не позволяет принимать скорые и действенные 
меры на местах. Также необходимо отремонтировать школу в Залесове, которая на 
данный момент закрыта. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» 
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РЕШИЛО: 
1. Информацию принять к сведению. 

          2. Опыт осуществления полномочий органами местного самоуправления 
Колташевского сельсовета Кетовского района в сфере благоустройства территорий 
населенных пунктов одобрить. 

3. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» (З.А. Емельяновой) обобщить опыт органов местного 
самоуправления Колташевского сельсовета Кетовского района в сфере 
благоустройства территорий населенных пунктов, информацию разместить на сайте 
Ассоциации. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации З.А.Емельянову. 

 
 

2. О реализации Региональных адресных программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» 
________________________________________________________________________ 

(Д.В.Докин) 
 

Д.В.Докин проинформировал собравшихся о реализации региональных 
программ по проведению капремонтов многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилья, о темпах строительства нового жилья, выполнении 
районами соглашений, заключенных по этому вопросу с Департаментом.  

Участникам заседания по данному вопросу была представлена сравнительная 
информация по реализации программы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда и по реализации программ капитального ремонта 
многоквартирных домов (МКД) за последние 5 лет. 

 
Реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

(малоэтажка) 
2012 год 
(малоэтажка) 

2013 год 
(малоэтажка) 

Финансовые 
средства, 
предусмотренные 
программой, тыс. 
руб. 

250990,0 139086,943 249706,86 176861,095 116907,441 1075946,080 

Количество 
квартир для 
переселения 

243 153 267 153 105 1255 

Количество 
переселенных 
жителей 

513 349 677 367 202 2898 

Снесено кв. м. 
аварийного 
жилья 

7616,9 4666,4 8902,3 5488,35 3269,7 40165,9 

 
Реализация программ капитального ремонта МКД 

 Заявка 
2008 
года 

Заявка 
2009 
года 

Заявка 
2010 года 

Заявка 
2011 года 

Заявка  
2012 года 

Заявка 2013 
года 

Всего МКД по 
программе, шт. 

91 83 94 23 31 20 

Общая площадь 253543,0 164847,0 209256,7 30522,1 92083,8 26597,7 



4 

МКД, кв.м 

Кол-во граждан, 
проживающих в 

МКД, кол-во  

10730 6274 9728 1170 3219 904 

Фин. средства, 
предусмотренные 

программой 

359,362 307,925 540,340685 111,000890 193,687438 88,187443 

 
На сегодняшний день соглашения пока не выполняются, к вводу готова лишь 

четверть запланированного новостроя. 
 

С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

РЕШИЛО: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать муниципальным образованиям Курганской области: 
 Альменевский район,  Мокроусовский район,  Притобольный район,  

Частоозерский район,  Юргамышский район - провести мероприятия, установленные 
постановлением Правительства Курганской области  от 26 февраля 2013 года № 76 
«Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов, расположенных на территории Курганской области»; 

Кетовский район, Куртамышский район, Целинный район, город Курган - 
доработать информацию по мониторингу технического состояния многоквартирных 
домов, расположенных на территории Курганской области;  

информацию направить в Государственную жилищную инспекцию Курганской 
области в кратчайшие сроки. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных  
образований Курганской области  разработать и подготовить долгосрочные планы 
по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования сроком на 30 лет, на 
основании данных мониторинга технического состояния многоквартирных домов, 
расположенных на территории Курганской области. 

4. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» (З.А.Емельянова) информацию Департамента  
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области довести до муниципальных образований, разместить на сайте Ассоциации. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации З.А.Емельянову. 
 

3. О выполнении муниципальными образованиями соглашений, 
заключенных с Департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ 
Курганской области по вводу жилья на текущий год 
________________________________________________________________________ 

(Д.В.Докин) 
 

На территории Курганской области продолжает действовать целевая 
программа «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 
годы». 

Общий объем финансирования Программы за январь-июнь текущего года 
составил более 2,2 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 365 
млн. руб., из областного – 379 млн. руб., из бюджета муниципальных образований – 
14 млн. руб., из иных источников финансирования (привлеченные средства 
инвесторов) – 1523 млн. руб. 
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Ввод жилья за 1 полугодие составил 60,2 тыс. кв.м. – 24% от плана (план – 
250 тыс. кв.м) (96,8% к 2012г.), в том числе ввод индивидуального жилья составил 
43,6 тыс.кв.м (92,6% к 2012г.). 

Менее 5% от плана введено в Куртамышском, Сафакулевском, Альменевском, 
Мишкинком, Макушинском районах, а в Шатровском районе за 6 месяцев не введено 
ни одного квадратного метра жилья. 

Резервом по вводу жилья по-прежнему является незавершенное 
строительство. 

По состоянию на 01 июля в области в стадии строительства находится более 
4600 жилых объектов, общей площадью 820 тыс.кв.м. в том числе 68 
многоквартирных жилых дома общей площадью 270 тыс.кв.м, (в том числе и 
брошенные). 

Новое строительство невозможно без предоставления земельных участков. 
За 1 полугодие 2013 года в области предоставлено для жилищного 

строительства 652 земельных участка общей площадью более 98 га, или 79% к 
аналогичному периоду 2012 года, где можно построить 58 тыс. кв.м. жилья, в 
основном участки предоставлены для индивидуального жилищного строительства 
(ИЖС), при котором срок строительства 10 лет. 

Наибольшее количество участков предоставлено в Кетовском районе – 115 
участков (11,5 га), все - под индивидуальное жилищное строительство. В 
Куртамышском, Шумихинском районах предоставлено от 54 до 64 участков, а в 
Звериноголовском, Лебяжьевском, Мишкинском, Половинском, Сафакулевском 
районах - по 3-5 участков. 

Недопустимо мало проводится аукционов по продаже права на заключение 
договора аренды земельных участков для многоквартирного жилищного 
строительства. 

За 6 месяцев текущего года в области предоставлено всего 15 участков для 
многоквартирного строительства 914,1 тыс. кв. м. жилья). Данные участки 
предоставлены для строительства жилья в рамках областных программ. 

Одним из социально значимых направлений программы является 
предоставление земельных участков многодетным семьям. 

 С момента принятия Закона «О бесплатном предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Курганской 
области» воспользоваться данным правом изъявили желание 1476 многодетных 
семей, а всего предоставлено 650 участков: 164 - в г. Шадринске, 138 – в г. 
Кургане,106 - в Кетовском районе. С начала текущего года было предоставлено 170 
земельных участков, однако, на территории области насчитывается более 7600 
многодетных семей. 

Жилищное строительство не может развиваться без разработанных 
документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Для обеспечения плановой работы по подготовке документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования за 2009-2012 
годы в бюджеты муниципальных образований из средств областного бюджета 
перечислено субсидий на общую сумму 53,965 млн. руб. В 2013 год из 
предусмотренных 20 млн. руб. перечислено 7708,3 тыс. руб. 

С задачей по утверждению правил землепользования и застройки полностью 
справились 16 районов. 

Задача перед главами муниципальных районов утвердить правила 
землепользования и застройки всех поселений в срок до 1 сентября 2013 года. 

Одним из мероприятий, способствующих увеличению ввода жилья на 
территории области,  является строительство жилья для детей-сирот. 
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 Объем финансирования мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период составил из 
бюджета Курганской области 46,1 млн. руб. (всего предусмотрено 200 млн. руб. в 
областном бюджете и 61,7 млн. руб. в федеральном). 

По итогам 1 полугодия 2013 года новым жильем всего обеспечен 21 
гражданин указанной категории, или 19% к соответствующему периоду прошлого 
года (Куртамышский, Сафакулевский районы). 

В настоящее время в стадии строительства находится порядка 300 квартир 
площадью около 10 тыс. кв. м для указанной категории граждан.  

Дополнительным импульсом по развитию жилищного строительства должна 
стать Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Курганской области на 2013-2015 годы. 

За период реализации программы планируется построить не менее 82,3 тыс. 
кв. м жилья и переселить в построенные квартиры 5523 человека в 18 
муниципальных образованиях. Общий объем финансирования программы составит 
более 3082,1 млн. руб. 

Для эффективной реализации программы «Развитие жилищного 
строительства» и выполнения плановых показателей по вводу жилья необходимо 
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов: 

 - обеспечить выполнение годового плана по вводу жилья в соответствии с 
Соглашениями, заключенными с Департаментом строительства, госэкспертизы и 
ЖКХ Курганской области; 

 - принять необходимые меры по сокращению жилых объектов, с 
незавершенным строительством и регистрации ранее построенных жилых домов; 

 - обеспечить своевременное проведение аукционов по предоставлению 
земельных участков для жилищного строительства; 

 - принимать более активное участие в региональных программах, 
направленных на строительство жилья различным категориям граждан. 
 

С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

РЕШИЛО: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать муниципальным образованиям Курганской области - 

Далматовский район, Макушинский район, Половинский район, Целинный район, 
Петуховский район заключить соглашения с Департаментом строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области по вводу 
жилья на текущий год. 

3. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» (З.А. Емельянова) информацию Департамента  
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области довести до муниципальных образований, разместить на сайте Ассоциации. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации З.А.Емельянову. 
 

4. О создании условий для развития аптечной сети и доступности 
лекарственной помощи сельским жителям 
________________________________________________________________________ 

(Т.В.Колчина) 
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Открытие и содержание аптечного пункта, соответствующего лицензионным 
требованиям и условиям действующего законодательства, в финансовом отношении 
в сельской местности убыточно.  

В соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 года №61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» фармацевтическая деятельность может 
осуществляться медицинскими организациями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями 
(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами  
(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских 
поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации. 

 Приказом Главного управления здравоохранения Курганской области от 
13.09.2010г. №794 и приказом Департамента здравоохранения Курганской области 
от 30 мая 2013 г. №700 «О фармацевтической деятельности в медицинских 
организациях, расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют 
аптечные организации» утвержден перечень медицинских организаций и их 
обособленных подразделений, расположенных в сельских поселениях Курганской 
области, в которых отсутствуют аптечные организации, и перечень лекарственных 
препаратов, продажа которых может осуществляться в медицинских организациях. 

Приказом Главного управления здравоохранения Курганской области от 
20.10.2010г. №921 «О подготовке средних медицинских работников, работающих в 
обособленных подразделениях, медицинских организациях, расположенных в 
сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации» утвержден 
график проведения тематического усовершенствования «Организация хранения, 
учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских организациях, имеющих 
лицензию на фармацевтическую деятельность». 

В соответствии с вышеуказанным графиком за период с 25.10.2010г. по 
01.07.2011г. получили дополнительное профессиональное образование в части 
розничной торговли лекарственными препаратами 685 медицинских работников со 
средним медицинским образованием 24 центральных районных больниц. 

Для осуществления розничной реализации лекарственных препаратов в 
обособленных подразделениях учреждений здравоохранения, Департаментом 
здравоохранения Курганской области разработан и направлен в учреждения 
здравоохранения типовой проект договора. 

Лицензию на фармацевтическую деятельность с правом розничной продажи 
получили 24 ЦРБ по 714 адресам. 

На территории Курганской области реализация лекарственных препаратов 
осуществляется в 1044 местах отпуска (аптеки, аптечные пункты, ФАПы), из них 785  
- в сельской местности. 

Среднемесячная реализация лекарственных препаратов составляет: 
 - в 2012 году 255 тыс. руб.; 
 - в 2013 году 263 тыс. руб. 
Реализацию лекарственных препаратов осуществляли фельдшеры ФАПов: 
 - в 2012 году 616 человек;  
 - в 2013 году 578 человек. 
В целях повышения доступности лекарственной помощи сельскому населению 

просьба к органам местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области оказывать помощь фельдшерам ФАПов по доставке 
лекарственных препаратов. 
 

С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

РЕШИЛО: 
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        1. Информацию принять к сведению. 
2. Отметить решающую роль главных врачей  центральных районных больниц 

Курганской области в вопросах организации обеспечения сельских жителей 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в части реализации 
лекарственных препаратов и медицинских изделий фельдшерами ФАПов в сельских 
поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации. 
          3. В целях повышения доступности лекарственной помощи сельскому 
населению рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области: 

совместно с  органами государственной власти продолжить реализацию  
необходимых мер, направленных на своевременное и качественное обеспечение 
лекарственными препаратами жителей отдаленных территорий;  

оказывать помощь фельдшерам ФАПов по доставке лекарственных 
препаратов.  

4. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации З.А.Емельянову. 
 

5. Об усилении и совершенствовании форм информационно-
профилактической работы с использованием СМИ по пропаганде здорового 
образа жизни, активизации борьбы с алкоголизмом, наркоманией, 
табакокурением, профилактике социально значимых заболеваний 
________________________________________________________________________ 

(Е.А.Гвоздицкая) 
 

Е.А.Гвоздицкая в своем выступлении рассказала о вкладе муниципальных 
образований в пропаганду здорового образа жизни, активизации борьбы с вредными 
привычками. 

Государственным казенным учреждением «Курганский областной Центр 
медицинской профилактики» разработаны Методические рекомендации по 
разработке планов охраны и укрепления здоровья населения в сельских 
муниципальных поселениях. 

Главная цель мероприятий плана – охрана и укрепление здоровья населения 
сельского поселения и формирование у людей потребности в здоровом образе 
жизни. 

Задачами плана являются: 
 - проведение мероприятий по повышению знаний населения о способах 

сохранения и улучшения здоровья; 
 - коррекция вредных поведенческих факторов риска (курение, 

нерациональное питание, употребление алкоголя, наркотиков, низкая физическая 
активность, стресс) с проведением комплекса оздоровительных мероприятий с 
охватом всех целевых групп населения. 

Руководителем плана назначается Глава (заместитель Главы) Администрации 
района (сельского поселения), финансирование мероприятий плана осуществляется 
из районного бюджета. 
 

С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

РЕШИЛО: 
1. Информацию принять к сведению. 

         2. Рекомендовать органам местного самоуправления: 
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создать рабочие группы и разработать планы межведомственного 
взаимодействия по формированию здорового образа жизни и профилактике 
социально значимых заболеваний в муниципальных образованиях; 
 проводить широкую информационно-коммуникационную кампанию с 
привлечением СМИ, как главного инструмента по формированию ЗОЖ среди 
населения; 

особое внимание уделять развитию массового детско-юношеского спорта как 
главного способа укрепления и сохранения здоровья детей, их физического и 
нравственного воспитания; 

предпринимать меры для возрождения духовности и нравственности – 
обязательного условия формирования здорового образа жизни. 

3. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» информацию Департамента здравоохранения Курганской 
области довести до всех муниципальных образований. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации З.А.Емельянову. 
 

6. О присвоении статуса «Областная площадка лучшего опыта 
муниципального управления» 
________________________________________________________________________ 

(З.А.Емельянова) 
 

Рассмотрев представленные Правлению заявки муниципальных образований 
Курганской области о присвоении статуса «Областная площадка лучшего опыта 
муниципального управления» (далее – статус) с приложенными документами, в 
соответствии с Положением о присвоении муниципальным образованиям Курганской 
области статуса «Областная площадка лучшего опыта муниципального управления»  
Правление ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 

РЕШИЛО: 
1.  Присвоить статус «Областная площадка лучшего опыта муниципального 

управления» муниципальным образованиям: 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Наименование 
муниципального 
образования 

ФИО 
Главы муниципального 
образования 

1. Лебяжьевский Лебяжьевский поссовет Меньщиков  
Алексей Анатольевич 

2. Шадринский Чистопрудненский 
сельсовет 

Красковский 
Сергей Васильевич 

3. Шатровский Кондинский сельсовет Бабкин 
Николай Степанович 

 
2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» (З.А.Емельянова) решение Правления 
Ассоциации о присвоении статуса, подписанный председателем  Правления 
Ассоциации, направить для подписания Председателю Совета по вопросам 
местного самоуправления в Курганской области при Правительстве Курганской 
области. 
           3. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 
образований на основании настоящего решения Правления Ассоциации 
организовать вручение сертификатов «Областная площадка лучшего опыта 
муниципального управления» главам муниципальных образований, удостоенных 
статуса, на Общем Собрании членов Ассоциации.  
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 
 

7. О награждении 
________________________________________________________________________ 

(З.А.Емельянова) 
 

Рассмотрев ходатайства глав муниципальных районов Курганской области, за 
большой вклад в развитие местного самоуправления, успешное проведение 
социальной и экономической политики муниципального образования, активное 
участие в деятельности Совета Правление ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

РЕШИЛО: 
1. Вручить Благодарственное письмо Председателя Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области»: 
 

1. Бариновой Елене Петровне - заместителю Главы Новоильинского 
сельсовета Петуховского района по 
организационным вопросам  

2. Бессоновой Светлане Леонидовне - управляющему делами 
Администрации Косолаповского 
сельсовета Целинного района 

3. Бузаковой Ольге Евгеньевне - Руководителю комитета по 
молодѐжной политике Администрации 
города Шадринска 

4. Буйко Галине Александровне - Главе Маломостовского сельсовета 
Мокроусовского района 

5. Воробьѐву Николаю Николаевичу - Главе Арлагульского сельсовета 
Лебяжьевского района 

6. Долгих Василию Михайловичу - Главе Мостовского сельсовета 
Шатровского района 

7. Еременко Ларисе Борисовне - Главе Черемисского сельсовета 
Шадринского района 

8. Курбатову Михаилу Дмитриевичу - Главе Вилкинского сельсовета 
Юргамышского района 

9. Лукиянчиковой Татьяне Николаевне - управляющему делами 
Администрации Деминского 
сельсовета Шадринского района 

10. Мамонтовой Марии Сергеевне - начальнику «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных 
образований сельсоветов» 
Администрации Шадринского района 

11. Мешкову Михаилу Юрьевичу 
 

- Главе Купайского сельсовета 
Мишкинского района 
 

12. Некрасовой Анне Сергеевне 
 

- главному специалисту отдела по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации 
Притобольного района 
 

13. Помешкиной Ольге Михайловне - ВрИО руководителя правового 
отдела Администрации Притобольного 
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района 
14. Сабирову Тимуру Рефкатовичу - Главе Майковского сельсовета 

Щучанского района 
15. Симанову Ефиму Петровичу - Главе Старопершинского сельсовета 

Мокроусовского района 
16. Храмцовой Татьяне Леонидовне - главному срециалисту 

Администрации Пепелинского 
сельсовета Куртамышского района 

          
 2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 

образований на основании настоящего решения Правления Ассоциации 
организовать вручение Благодарственных писем Председателя Правления 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» на Общем 
Собрании членов Ассоциации.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 

 

Рассмотрев ходатайства глав муниципальных районов Курганской области, за 
большой вклад в развитие местного самоуправления, активную и принципиальную 
позицию при защите и продвижении общих интересов членов ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области»  Правление ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области»  

РЕШИЛО: 
1. Наградить Почетными грамотами Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области»: 
 

1. Бабкина Николая Степановича - Главу Кондинского сельсовета 
Шатровского района 

2. Богомаз Татьяну Викторовну  - Главу Хуторского сельсовета 
Лебяжьевского района 

3. Козелло Ларисе Владимировне - Главу Восходского сельсовета 
Мишкинского района  

4. Колмогорову Ларису 
Валентиновну 

- заместителя Главы города Шадринска по 
экономике 

5. Костромину Оксану Анатольевну 
 

- Главу Малобеловского сельсовета 
Юргамышского района 
 

6. Кузнецову Маргариту Михайловну 
 

- главного специалиста Администрации 
Гагарьевского сельсовета Юргамышского 
района 
 

7. Плахину Полину Викторовну 
 

- Главу Травнинского сельсовета 
Мокроусовского района 
 

   
8. Сидорову Лидию Юрьевну - Главу Песчанского сельсовета 

Щучанского района, Председателя Союза 
глав муниципальных образований 
Щучанского района 

9. Станкевича Александра 
Евгеньевича 

- Главу Камышинского сельсовета 
Куртамышского района 



12 

10. Филева Николая Геннадьевича - Главу Костылевского сельсовета 
Куртамышского района 

 
           2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 
образований на основании настоящего решения Правления Ассоциации 
организовать вручение Благодарственных писем Председателя Правления 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» на Общем 
Собрании членов Ассоциации.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 

 
Рассмотрев ходатайства глав муниципальных образований Курганской 

области, Правление ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области»  

РЕШИЛО: 
1. Утвердить список кандидатур для представления: 
 на вручение Благодарственного письма Губернатора Курганской области в 

составе: 
1. Белоногова Алексея Михайловича - Главы Лопаревского сельсовета 

Мокроусовского района; 
2. Величутиной Натальи 

Александровны 
- главного специалиста Администрации 
Скоблинского сельсовета Юргамышского 
района; 

3. Делягиной Ольги Владимировны - Главы Гороховского сельсовета 
Юргамышского района; 

4. Паршутиной Веры Анатольевны - Главы Утического сельсовета 
Мокроусовского района; 

5. Путинцевой Елены Николаевны - главного специалиста сектора по 
архитектуре, строительству и ЖКХ 
Администрации Притобольного района 

6.  Сивковой Галины Алексеевны - главного специалиста Администрации 
Чинеевского сельсовета Юргамышского 
района 

7.  Тюриной Надежды Леонидовны - главного специалиста Администрации 
Кипельского сельсовета Юргамышского 
района 

 
           2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» совместно с администрациями муниципальных 
районов (по согласованию) на основании настоящего решения Правления 
Ассоциации организовать подготовку документов и вручение наград на Общем 
Собрании членов Ассоциации.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 

 

Учитывая значительный вклад в развитие местного самоуправления 
Председателя Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области»,  Главы Варгашинского района Валерия Федоровича Яковлева, 
Правление ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»  

РЕШИЛО: 
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1. Ходатайствовать в Президиум Российской Муниципальной Академии о  
награждении  медалью Российской Муниципальной Академии  «За вклад в развитие 
местного самоуправления» Яковлева Валерия Федоровича – Председателя 
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», 
Главы Варгашинского района Курганской области. 

 
           2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» на основании настоящего решения Правления 
Ассоциации организовать подготовку и направление документов в Президиум 
Российской Муниципальной Академии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 

 
 

 

 Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области»                       В.Ф. Яковлев 


