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ПРОТОКОЛ 
расширенного заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 
________________________________________________________________________ 

г. Курган 
 

18 сентября 2014 года           №4 
 

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, В.И.Кизеров, Р.Н.Рахимов, 
В.Р.Сатаев, В.М. Шишкоедов 

 
Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 
- С.Г. Куликовских, Н.Ф.Шангареев. 

 
Приглашенные: 

 

 
Первый заместитель руководителя 
аппарата Правительства Курганской 
области - начальник управления 
внутренней политики  
 
Заместитель председателя Комитета 
архитектуры и строительства 
Курганской области 
 
Сотрудники аппарата Правительства 
Курганской области, Курганской 
областной Думы, Исполнительного 
аппарата Ассоциации 

 
- В.К.Саблин 
 
 
 
 
- В.М. Рожков 
 
 
 
- Е.Ю.Мурашко, О.А.Иванова, 
А.И.Лескевич, Т.А.Красикова, 
З.А.Емельянова, С.В.Лукманова, Е.А.Букин 
 

 
В работе заседания Правления также принимают участие: 
- главы муниципальных районов, представители администраций 

муниципальных районов, представители средств массовой информации. 
 
Открыл заседание Председатель Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области», Глава Варгашинского района 
В.Ф. Яковлев. 
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1. О предварительных итогах голосования на выборах выборных лиц 
местного самоуправления 14 сентября 2014 года 
________________________________________________________________________ 

(В.К.Саблин) 
 

В выборах 14 сентября приняли участие 292 845 избирателей, что составляет 
39,77 процента, в голосовании - 292 597 избирателей, что составляет 39,74 процента 
от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования. Курганская область по результатам явки избирателей на выборы 
заняла 12 место среди субъектов РФ. 

Особенность этой избирательной кампании на территории России, по словам 
Президента РФ Владимира Путина, в том, что она прошла на волне мобилизации и 
патриотических настроений всего населения России. Безусловно, это связано с 
процессами на международном уровне и ситуацией на Украине. Реакция граждан на 
данные события имела отражение и в Курганской области. 

Сегодня состоялось заседание Избирательной комиссии Курганской области, 
которая признала выборы Губернатора Курганской области состоявшимися и 
действительными. Инаугурация запланирована на 26 сентября. 

В семи районах области избраны новые главы, а в шести - переизбраны на 
новый срок работающие главы районов.  

Явка по районам области составила 47,37%, самая высокая - в Альменевском 
районе - 62,07% и Частоозерском районе - 61,31%, самая низкая - в Кетовском 
районе - 39,19% и Щучанском районе - 39,76%. В городе Кургане в голосовании 
участвовало только 28,09% избирателей от числа внесенных в списки. 

Буквально с завтрашнего дня, 19 сентября, начинается инаугурация глав 
районов и поселений, приступают к работе представительные органы поселений в 
новом составе. Желаю успеха в решении задач, стоящих перед муниципальными 
образованиями региона. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Исполнительному аппарату Ассоциации 
- информацию об итогах голосования на выборах выборных лиц местного 

самоуправления 14 сентября 2014 года после ее официального объявления 
разместить на сайте Ассоциации; 

- разместить на сайте поздравление главам всех муниципальных 
образований, на территории которых 14 сентября 2014 года состоялись выборы; 

- подготовить и направить в адрес глав районов поздравления с одержанной 
победой на выборах и со вступлением в должность накануне их инаугурации. 

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

 
Голосовали: ЗА - 11; Нет - 0; Воздержались - 0. 
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2. О разработке документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований Курганской 
области, документации по планировке и межеванию территорий, проектной 
документации на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры на 
земельных участках муниципальных образований Курганской области, 
подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей 
________________________________________________________________________ 

(В.М.Рожков) 
 

В соответствии с действующим Градостроительным законодательством РФ 
основной задачей Правительства Курганской области и органов местного 
самоуправления в сфере градостроительной деятельности является разработка и 
утверждение документов территориального планирования Курганской области, 
разработка и утверждение документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований Курганской области, 
разработка и утверждение документации по планировке территорий. 

 
1. Разработка и утверждение документов территориального планирования. 
 
На сегодняшний день выполнены следующие работы: 
1. Схема территориального планирования Курганской области согласована 

Министерством регионального развития РФ, органами исполнительной власти 
Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, и утверждена постановлением 
Правительства Курганской области от 24 декабря 2012г. № 658 в установленные 
сроки.  

2. В муниципальных образованиях всего необходимо разработать 458 
документов территориального планирования муниципальных образований: 

- 24 схемы территориального планирования муниципальных районов; 
- 2 генеральных плана городских округов; 
- 13 генеральных планов городских поселений; 
- 419 генеральных планов сельских поселений. 
В настоящее время 24 схемы территориального планирования утверждены 

(100%); генеральные планы 2 городских округов разработаны (100%) в 
установленные сроки в 2007 году; 13 генпланов утверждены (100%) в установленный 
срок - до 31 марта 2013 года. 

 
По генеральным планам сельских поселений. 
 
С учетом принятых представительными органами местного самоуправления 

358-ми сельских поселений решений об отсутствии необходимости подготовки 
генерального плана, а также в соответствии с утвержденными графиками, до конца 
2013 года необходимо было разработать и утвердить генеральные планы в 61-м 
перспективном сельском поселении. Задача выполнена на 100 процентов, 61 
генплан утвержден. 

В 2014 году разработка генеральных планов перспективных сельских 
поселений продолжается. В 5-ти сельских поселениях Сафакулевского района 
(Бахаревский, Мартыновский, Субботинский, Сулюклинский, Яланский сельсоветы) 
отменены решения об отсутствии необходимости подготовки генерального плана, 
разработаны и утверждены генпланы поселений, в которых планируется 
строительство инженерной инфраструктуры - в частности межпоселковых и 
разводящих газопроводов, водопроводов. 
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Кроме того, еще в 60 сельских поселениях отменены решения об отсутствии 
необходимости подготовки генерального плана, заключены муниципальные 
контракты, ведется разработка и согласование генпланов сельских поселений, среди 
которых поселения муниципальных районов, вошедших в Восточную зону 
экономического развития и поселения других районов, где планируется 
строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.  

Хотелось бы отметить Шадринский район - во всех 35 поселениях 
разрабатываются генеральные планы, что создаст благоприятные условия для 
развития территории района, для строительства жилья, объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры. По области разрабатывается документация 
территориального планирования в двух поселениях Далматовского района, в двух - 
Каргапольского, в шести - Катайского, в 1- Куртамышского, в 3 - Лебяжьевского, в 5 - 
Петуховского, в 2 - Половинского, в 3 - Сафакулевского, в 35 - Шадринского, в 1- 
Щучанского. 

Не ведутся работы в 293 сельских поселениях, среди которых есть 
перспективные сельсоветы, но из-за недостаточности финансовых средств принято 
решение об отсутствии необходимости разработки генерального плана. К 
сожалению, в таком случае появляется барьер для социально-экономического 
развития поселения: строительства объектов соцкультбыта, строительства и 
реконструкции линейных объектов, объектов транспорта. Считаю, что органам 
местного самоуправления необходимо рассмотреть вопрос о подготовке и 
утверждении генеральных планов таких поселений, с оплатой работ в 2015 году и 
последующие годы. 

В соответствии с информацией, полученной из органов местного 
самоуправления, в 2015 году разработка генпланов планируется в 36 сельских 
поселениях, при условии, что софинансирование из областного бюджета будет 
продолжено.  

 
По правилам землепользования и застройки (ПЗЗ). 
 
Из 434-х поселений (2 городских округа, 13 городских поселений, 419 сельских 

поселений), во всех (100 %) ПЗЗ разработаны и утверждены в установленные сроки. 
В целях оказания финансовой помощи из областного бюджета местным 

бюджетам ежегодно предоставляется субсидия на разработку документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования в размере 70 % 
от стоимости муниципального контракта. 

Всего за 2009 - 2013 годы в бюджеты муниципальных образований из средств 
областного бюджета перечислено субсидий на общую сумму 67, 792 млн. руб., из 
них: 

- в 2009 году - 8,8 млн. руб.; 
- в 2010 году - 10,0 млн. руб.; 
- в 2011 году - 15,465 млн. руб.; 
- в 2012 году - 19,7 млн. руб.; 
- в 2013 году - 13,826 млн. руб. 
В 2014 году планируемый объем субсидий из областного бюджета составляет 

20,0 млн. руб. Перечислено в бюджеты муниципальных образований более 15 млн. 
руб. Подготовлен проект постановления Правительства области о распределении 
всех 20,0 млн. руб. 

При условии, что общий объем субсидий из областного бюджета на 
разработку градостроительной документации сохранится - 20,0 млн.руб., то 
завершить работы по утверждению генпланов сельских поселений удастся не 
раньше 2020 года. Кроме того, в этот же объем субсидий входит оплата работ по 
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подготовке документации по планировке территорий для жилищного строительства, 
проектирование объектов инфраструктуры для земельных участков, 
предоставляемым многодетным семьям. 

По информации, полученной из органов местного самоуправления, в 2015 
году на разработку генпланов сельских поселений и на разработку проектной 
документации в рамках «дорожной карты», потребуется около 55,0 млн. руб. 
Соответственно объем субсидий из областного бюджета может составить до 38,6 
млн. руб. 

В проекте бюджета Курганской области на 2015 год запланированы средства в 
объеме 40,0 млн. руб.  

 
Разработка документации по планировке территорий. 
 
Документация по планировке территорий разрабатывается на основании 

утвержденных генеральных планов и правил землепользования и застройки в 
рамках плана реализации генерального плана. 

Ведутся работы по подготовке документации по планировке территорий в 
городах Кургане и Шадринске, в Далматовском, Шатровском и Юргамышском 
районах. 

Всего в 2014 году разработано 9 проектов планировки территорий, общей 
площадью земель 166,76 га. Общая проектная площадь жилья на данных 
территориях составляет 384,9 тыс. кв. м. 

Во исполнение Распоряжения Правительства Курганской области от 15 
апреля 2013 года № 95-р органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов на 2013-2018 годы приняты муниципальные «дорожные 
карты» по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более 
детей. Для реализации главной задачи муниципальным образованиям необходимо в 
ближайшее время подготовить и утвердить документацию по планировке и 
межеванию территорий в составе: 

- проект планировки территорий под жилищное строительство с учетом 
размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; 

- проект межевания соответствующих территорий; 
- градостроительные планы соответствующих земельных участков; 
- проектная документация на строительство объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры, наличие которых позволяет снизить затраты семей, 
имеющих трех и более детей.  

В 2014 году в рамках «дорожной карты» проекты планировки и проекты 
межевания разработаны в 2-х районах (Далматовский и Шатровский), проектная 
документация на строительство инфраструктуры - лишь в Далматовском районе, 
которому предоставлена субсидия (1,010 млн. руб.) в размере 70 % от стоимости 
муниципального контракта (1,443 млн. руб.). 

В 3-х районах в рамках «дорожной карты» подготовлена конкурсная 
документация для проведения конкурса на заключение муниципального контракта на 
разработку проектной документации (в Каргапольском, Петуховском и Юргамышском 
районах). 

 
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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- принять исчерпывающие меры для завершения в установленные сроки работ 
по разработке и утверждению генеральных планов в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами, освоению предоставленных субсидий из областного 
бюджета; 

- определиться с перечнем перспективных муниципальных образований, для 
которых необходима разработка градостроительной документации в 2015 году, 
провести конкурсы в 2014 году; 

- с целью реализации поручения Президента РФ по обеспечению многодетных 
семей земельными участками и по снижению стоимости строительства жилья 

предусмотреть в бюджетах муниципальных образований на 2015 год 
достаточные, с учетом софинансирования из областного бюджета, средства на 
проектные работы и на строительство объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры для многодетных семей;  

разработать и утвердить в полном объеме документацию по планировке 
территории, определенной градостроительной документацией под развитие данного 
жилищного строительства, по возможности - в районном центре; 

учесть, что площадь проектируемой территории должна быть достаточна для 
обеспечения земельными участками всех зарегистрированных многодетных семей. 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации информацию довести до сведения 
органов местного самоуправления, разместить на сайте Ассоциации. 

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

 
Голосовали: ЗА - 11; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
3. О реализации положений Федерального закона от 27.05.2014 г. № 136-

ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
________________________________________________________________________ 

(Иванова О.А., главный специалист правового управления Правительства 
Курганской области) 

 
27 мая 2014 года вступил в силу Федеральный закон №136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 136-ФЗ). 

Федеральный закон № 136-ФЗ направлен на реализацию Послания 
Президента РФ Федеральному собранию от 12 декабря 2013 г., где были обозначены 
задачи уточнения общих принципов организации местного самоуправления, 
развития сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах.  

Данный закон обеспечивает совершенствование местного самоуправления в 
связи с принятием концептуальных изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
предполагает усиление роли субъектов РФ в организации местного самоуправления 
и оказании финансовой помощи муниципальным образованиям на основе 
реорганизации системы МСУ. 
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1. Федеральный закон № 136-ФЗ предусматривает право субъектов 
Российской Федерации на осуществление законами субъектов Российской 
Федерации перераспределения полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Перераспределение возможно в отношении полномочий органов 
местного самоуправления всех типов муниципальных образований. Органы 
государственной власти Курганской области, в случае такого перераспределения 
полномочий законом Курганской области, будут осуществлять отдельные 
полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения. В случае принятия Закон Курганской области должен вступить в силу с 
начала очередного финансового года (с 1 января 2015 года).  

Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока 
полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Не смотря на право субъектов РФ перераспределять полномочия, 
Федеральный закон вводит некоторые ограничения на передачу ряда полномочий 
ОМС.  

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 
сферах управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения и 
исполнения местного бюджета, осуществления охраны общественного порядка, 
установления структуры органов местного самоуправления, изменения границ 
территории муниципального образования, а также полномочий, к числу которых 
относится: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений 
и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов муниципального образования; 
3) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов; 
4) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 
5) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
6) принятие планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении; 
7) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 
8) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

9) определение порядка участия муниципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 

10) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

11) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения; 

12) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 
отставку. 
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Исходя из финансовых возможностей областного бюджета в Правительстве 
Курганской области принято решение принятие такого закона отложить на 
неопределенный срок.  

2. Федеральным законом №136-ФЗ внесены изменения в статьи Федерального 
закона № 131-ФЗ, устанавливающие перечень вопросов местного значения. Если 
раньше вопросы местного значения для городских и сельских поселений были 
идентичными, то теперь перечень вопросов местного значения сельских поселений и 
городских поселений имеют отличия: 

а) перечень вопросов местного значения городских поселений не изменился; 
б) за сельскими поселениями закреплено право на решение 13 вопросов 

местного значения (ранее 39). Кроме того, предусматривается право субъектов 
Российской Федерации закрепить законами субъектов Российской Федерации за 
сельскими поселениями решение отдельных вопросов местного значения городских 
поселений (при отсутствии такого закона Курганской области с 1 января 2015 года 
эти вопросы местного значения решаются органами местного самоуправления 
муниципального района). Перераспределение полномочий допускается на срок не 
менее срока полномочий законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

в) перечень вопросов местного значения сельского поселения с 1 января 2015 
года. 

К вопросам местного значения сельского поселения относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения; 
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм); 

10) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства; 
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12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 

13) создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка. 

Руководством Курганской области после детального обсуждения на рабочей 
группе вопросов перераспределения полномочий между муниципальными района и 
сельскими поселениями, предложений ОИВ и АСМО, принято решение на 2015 год 
не принимать закон Курганской области о перераспределении полномочий. 

В связи с решением органами местного самоуправления соответствующих 
муниципальных районов вопросов местного значения сельских поселений, по 
информации Финансового управления Курганской области, объем бюджетных 
ассигнований муниципальным районам на исполнение вопросов местного значения 
сельских поселений будет увеличен. Конкретными цифрами Финансовое управление 
пока не располагает.  

Еще одна новация федерального закона №136-ФЗ.  
3. Федеральным законом №136-ФЗ вводятся 2 новых типа муниципальных 

образований - городские округа с внутригородским делением и внутригородские 
районы. Они могут образовываться в соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации.  

В ходе рассмотрения органами государственной власти Курганской области и 
органами местного самоуправления вопроса создания новых типов муниципальных 
образований - городских округов с внутригородским делением и внутригородских 
районов принято решение о нецелесообразности создания новых типов 
муниципальных образований на территории Курганской области по следующим 
основаниям: 

- исходя из численности населения о возможности введения новых типов 
муниципальных образований можно говорить только в отношении г.Кургана (325 тыс. 
чел.). Создание районов в городском округе повлечет за собой увеличение 
численности депутатского корпуса, глав муниципальных образований как минимум в 
три раза. Это неизбежно приведет к увеличению расходов на их формирование и 
содержание, что рассматривается как неэффективные расходы в условиях дефицита 
бюджета города Кургана; 

- до 1 декабря 1991 года административно-территориальное деление города 
Кургана предусматривало в своем составе наличие трех административных районов, 
которые впоследствии были упразднены. 

4. Федеральный закон №136-ФЗ предусматривает право субъектов Российской 
Федерации на изменение законами субъектов Российской Федерации порядка 
формирования органов местного самоуправления муниципальных районов, 
городских округов, поселений.  

Принятие закона Курганской области о порядке формирования органов 
местного самоуправления обязательно, закон субъекта Российской Федерации 
принимается в течение 6 месяцев, начиная с 27 мая 2014 года (до 28 ноября 2014 
года). В настоящее время проект разработан и находится в Курганской областной 
Думе. 

В областном законе будет закреплен существующий порядок формирования 
ОМС: 

1) избрание представительных органов на муниципальных выборах; 
2) избрание глав поселений, муниципальных районов и города Шадринска на 

муниципальных выборах, при этом главы муниципальных образований будут 
возглавлять местную администрацию; 

3) избрание главы города Кургана из состава депутатов городской Думы. 
Сохранение существующего порядка обусловлено следующим: 
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- формирование представительных органов муниципальных районов по 
принципу представительства глав и депутатов от поселений повлечет за собой 
увеличение численного состава районных дум почти в 2 раза практически во всех 
муниципальных районах Курганской области; 

- сохраняя принцип избрания глав муниципальных образований у населения 
сохраняется право самостоятельно выбирать высшее должностное лицо. С учетом 
того, что численность населения в муниципальных образованиях невелика и жители, 
как правило, знакомы с деловыми и личными качествами потенциальных глав, 
избирателям предоставляется право самим определять, кто будет представлять их 
муниципальное образование и отвечать за решение местных проблем. Кроме того, 
принятие решения об избрании глав из состава представительных органов повлечет 
за собой увеличение числа муниципальных служащих путем введения должности 
главы администрации, назначаемого по контракту; 

- учитывая, что выборы глав большинства муниципальных районов и 
поселений состоятся в сентябре 2014 года, в случае принятия закона Курганской 
области, изменяющего порядок избрания указанных глав, его нормы будут 
применяться только после истечения срока их полномочий, т.е. к 2019 году (в 
соответствии с уставами большинства муниципальных образований сроки 
полномочий глав определены пятилетним периодом). 

Кроме того, изменились положения 131-ФЗ, касающиеся преобразования 
муниципального образования. Если ранее Преобразованием муниципальных 
образований являлись объединение муниципальных образований, разделение 
муниципальных образований, изменение статуса городского поселения в связи с 
наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского 
округа, то теперь Преобразованием муниципальных образований является 
объединение муниципальных образований, разделение муниципальных 
образований, изменение статуса городского поселения в связи с наделением его 
статусом сельского поселения, изменение статуса сельского поселения в связи с 
наделением его статусом городского поселения, изменение статуса городского 
поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его 
статуса городского округа, изменение статуса городского округа в связи с 
наделением его статусом городского округа с внутригородским делением либо 
лишением его статуса городского округа с внутригородским делением, 
присоединение поселения к городскому округу с внутригородским делением и 
выделение внутригородского района из городского округа с внутригородским 
делением. 

Изменения также коснулись главы 8 Федерального закона №131-ФЗ, 
предусматривающей экономическую основу деятельности ОМС и бюджетные 
полномочия ОМС. 

 
Выступили: В.И.Кизеров, В.М.Шишкоедов, С.В.Грачев, В.Ф.Яковлев, 

Ю.Г.Малышев, В.К.Саблин. 
 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. В целях принятия объективного решения, учета мнения муниципальных 

образований Курганской области по способу формирования органов местного 
самоуправления и закреплению вопросов местного значения за муниципальными 
районами и поселениями поручить Исполнительному аппарату Ассоциации в 
двухдневный срок подготовить письмо в адрес Губернатора Курганской области с 
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просьбой вынести вопрос о реализации в Курганской области положений 
Федерального закона от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ на заседание Совета глав городских 
округов и муниципальных районов. 

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

 
Голосовали: ЗА - 11; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
4. Об изменениях в составах Правления, Палаты городских поселений, 

Палаты сельских поселений ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» 
________________________________________________________________________ 

(В.Ф.Яковлев) 
 

Результаты выборов в органы местного самоуправления, которые состоялись 
14 сентября, внесли изменения в состав руководящих органов ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области». Следовательно, в соответствии с 
п. 6.3 Устава ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», 
п. 4.4 Положения о Палате городских поселений Ассоциации, п. 4.1. Положения о 
Палате сельских поселений Ассоциации необходимо внести изменения в составы 
Правления и Палат городских и сельских поселений Ассоциации и вывести из их 
состава лиц в связи с прекращением полномочий, дающих право являться членами 
Правления Ассоциации, Палаты городских поселений, Палаты сельских поселений 
Ассоциации. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. В связи с прекращением полномочий, дающих право являться членами 

Правления Ассоциации, Палаты городских поселений, Палаты сельских поселений 
Ассоциации, вывести из состава 

 
1) Палаты городских поселений: 
Южакова Юрия Петровича (город Далматово); 
Куликовских Сергея Григорьевича (город Куртамыш); 
Меньщикова Алексея Анатольевича (р.п. Лебяжье); 
Арзина Николая Ивановича (город Петухово);  
 
2) Палаты сельских поселений: 
Блохина Валерия Ивановича (Чашинский сельсовет Каргапольского района); 
Федорову Татьяну Евгеньевну (Закомалдинский сельсовет Куртамышского 

района); 
Петрову Анну Анатольевну (Краснознаменский сельсовет Мишкинского 

района); 
Мерзлякова Николая Васильевича (Частоозерский сельсовет Частоозерского 

района); 
 
3) предложить 8-ому Общему Собранию вывести из состава Правления 

Ассоциации: 
Арзина Николая Ивановича; 
Кокорина Алексея Геннадьевича; 
Кожевникова Павла Михайловича. 



12 

2. Исполнительному аппарату Ассоциации (З.А.Емельянова) запросить 
предложения от муниципальных образований Курганской области по кандидатурам в 
составы Правления Ассоциации и Палаты сельских поселений Ассоциации.  

Принять заочное решение Правления Ассоциации по согласованию 
кандидатур для введения в состав Правления Ассоциации. 

3. В соответствии с предложениями, поступившими из муниципальных 
районов, внести на рассмотрение 8-го Общего Собрания членов Ассоциации вопрос 
«О дополнительных выборах членов Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области». 

4. В соответствии с предложениями, поступившими из муниципальных 
районов, рассмотреть на очередном заседании Правления Ассоциации вопросы о 
ротации в составах Палаты сельских поселений и Палаты городских поселений 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области». 

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

 
Голосовали: ЗА - 11; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
5. О проведении 8-го Общего Собрания членов ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» 
________________________________________________________________________ 

(В.Ф.Яковлев) 
 

В соответствии с Уставом ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» Общее Собрание членов Ассоциации проводится не реже 
одного раза в год. В связи с этим предлагаю утвердить предварительную дату 
проведения 8-го Общего Собрания членов Ассоциации - 30 октября 2014 года; место 
проведения - актовый зал агрономического факультета Курганской государственной 
сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева. 

На Общее Собрание предлагаю вынести следующие вопросы: 
1. Отчет о работе Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» за 2014 год и приоритетных направлениях деятельности 
Ассоциации в 2015 году. 

2. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о финансово-хозяйственной 
деятельности Совета муници¬пальных образований Курганской области за 2014 год. 

3. О дополнительных выборах Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области». 

4. Награждение.  
Предложить 8-му Общему Собранию членов Ассоциации кандидатуру 

И.А.Кузиной, Главы поссовета «Красный Октябрь» Каргапольского района, для 
избрания секретарѐм Собрания. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Утвердить дату проведения 8-го Общего Собрания членов Ассоциации 30 

октября 2014 года. Начало - 11 часов. 
2. Определить местом проведения 8-го Общего Собрания членов Ассоциации 

актовый зал агрономического факультета Курганской государственной 
сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева. 
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3. Утвердить перечень вопросов повестки 8-го Общего Собрания членов 
Ассоциации согласно приложению 1. 

4. Утвердить План подготовки и проведения 8-го Общего Собрания членов 
Ассоциации согласно приложению 2. 

5. Предложить 8-му Общему Собранию членов Ассоциации кандидатуру 
Кузиной Ирины Аманжоловны, Главы поссовета «Красный Октябрь» Каргапольского 
района, для избрания секретарѐм Собрания. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
Голосовали: ЗА - 11; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
6. Информация о выполнении решения Правления Ассоциации от 17 

июня 2014 года № 2 по вопросу наличия доплат к пенсии лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
муниципальных образованиях Курганской области 
________________________________________________________________________ 

(З.А.Емельянова, А.И.Лескевич) 
 

Выполняя решение Правления Ассоциации от 17 июня 2014 года № 2, 
Исполнительный аппарат собрал и обобщил информацию по вопросу наличия 
доплат к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Курганской 
области.  

На запрос дали ответы 17 муниципальных образований, в т.ч. города Курган и 
Шадринск. 

В 12 муниципальных образованиях (принявших участие в опросе) приняты 
решения районных дум о порядке установления, выплаты и перерасчета 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности). В 5 
муниципальных образованиях - не приняты нормативно-правовые акты. 

Анализ материалов показал, что существуют разные подходы к определению 
размера доплаты и стажа, необходимого для совершения доплаты к пенсии для 
высших должностных лиц. Например, в Далматовском районе для выборных 
должностных лиц - 3 года, Лебяжьевском районе- 4-5 лет, в Шатровском районе - не 
менее 3,5 года.  

Величина доплаты в муниципалитетах различна. Так, в Далматовском районе 
ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные должности 
не менее 3-х лет, и замещавшим должности муниципальных служащих 
муниципальной службы при наличии 15-летнего стажа муниципальной службы 
составляет 45% месячного денежного содержания и увеличивается на 3% за каждый 
последующий год замещения должности, но не может превышать 75% 
среднемесячного денежного содержания соответствующего должностного лица.  

В Петуховском районе было принято решение районной Думы об 
осуществлении доплат к пенсии до уровня 75% от оклада соответствующего 
должностного лица.  

В Лебяжьевском и Шатровском районах размер ежемесячной доплаты имеет 
фиксированное значение. В Шатровском районе при наличии соответственно стажа 
3,5 лет и 15 лет доплата составляет 1000 рублей; в Лебяжьевском районе лицам, 
замещавшим высшие, главные должности муниц. службы, предусмотрена доплата - 
2000 руб., ведущие и старшие должности - 1500 руб., младшие - 1000 руб.; лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности - 2000 руб. Аналогичные 
Положения приняты в 14 из 19 МО Лебяжьевского района. Размер доплаты разный: 
от 500 до 2000 руб.  
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Но, несмотря на принятие нормативно-правовых актов о доплате к трудовой 
пенсии, у большинства муниципальных образований ввиду отсутствия средств в 
муниципальных бюджетах возможности производить выплаты нет. В связи с этим в 
Щучанском и Частоозерском районах решениями районных Дум отменены 
собственные ранее принятые решения о доплате к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности). В настоящее время в Щучанском районе 9 человек продолжают 
получать доплату к пенсии, вышедшие на пенсию после отмены выше названного 
решения - такой возможности не имеют. В Частоозерском районе 2 человека 
получают доплату обычно после очередного решения суда о взыскании 
задолженности в их пользу. 

В Шатровском районе в связи с недостаточностью средств в бюджете есть 
задолженность по выплате назначенных доплат к пенсии.  

В Каргапольском районе ежемесячно осуществляются доплаты к пенсии.  
В Катайском районе аналогичное решение районной Думой принято, однако в 

своем ответе они указывают, что (дословно) «Практика применения вышеуказанных 
МПА показывает, что это закрепленное право не реализуется по отношению ко 
многим муниципальным служащим, так как схема: «з/п по муниц. должности - 
гос.пенсия=примерный размер доплаты» не применима из-за низкого уровня оплаты 
труда служащих, особенно в поселениях».  

Как пишут из Петуховского района, уровень пенсий практически сравнялся с 
окладами муниципальных служащих. Именно поэтому здесь «доплаты к пенсии 
перестали существовать, т.е. пенсионеры перестали обращаться за доплатой». В 
результате Положение действовало в районе лишь около 1,5 лет. 

К сожалению, не все муниципальные образования, приславшие в 
Исполнительный аппарат ответы, сообщили об осуществлении выплат в настоящее 
время. Но большинство подтвердили необходимость разработки модельного акта о 
доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности и муниципальные должности муниципальной службы.  

Администрация города Кургана информирует, что в соответствии со ст. 52 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 9 Бюджетного кодекса РФ 
каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет, к полномочиям 
муниципального образования относится установление и исполнение расходных 
обязательств в пределах средств, предусмотренных в бюджете. Следовательно, 
муниципальное образование вправе самостоятельно предусмотреть в бюджете 
денежные средства на пенсионное обеспечение граждан, замещавших выборные 
муниципальные должности и должности муниципальной службы. В целях единого 
подхода муниципальных образований Курганской области к назначению доплат к 
пенсиям Администрация города Кургана полагает целесообразным разработать 
модельный правовой акт, регулирующий данные вопросы. 

Город Шадринск, Шадринский и Щучанский районы высказали предложение о 
необходимости принятия на уровне субъекта РФ - Курганской области 
соответствующего закона, в котором закрепить доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, аналогично Закону Курганской области от 31.10.2001 № 97 (ред. от 
28.04.2011) «О доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Курганской области, государственные должности 
государственной службы Курганской области и должности государственной 
гражданской службы Курганской области».  

Администрация Альменевского района считает, что принятие нормативного 
правового акта о доплатах к пенсии муниципальных служащих без обеспечения его 
финансовой основой нецелесообразно. 
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Сводную информацию по данному вопросу Исполнительный аппарат 
Ассоциации направил ВрИО Губернатора Курганской области А.Г.Кокорину, 
согласившись с муниципальными образованиями в части необходимости разработки 
модельного правового акта, регулирующего вопросы доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной 
службы Курганской области. 

В Свердловской и Челябинской областях ситуация по вопросу доплат к 
пенсиям такая же, как и в Курганской области. По их мнению, проблемным вопросом 
по данной теме также является низкий уровень бюджетной обеспеченности.  

Буквально накануне заседания Правления нам пришел ответ из 
Правительства Курганской области за подписью заместителя Губернатора 
Курганской области-руководителя аппарата Правительства Курганской области 
В.О.Шумкова, в котором сообщается, что наше обращение рассмотрено 
Правительством Курганской области и даны следующие рекомендации: «При 
решении вопроса о принятии муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих условия предоставления права на дополнительное пенсионное 
обеспечение (доплату к государственной пенсии) муниципальным служащим и 
лицам, замещающим муниципальные должности, органам местного самоуправления 
необходимо исходить из уровня доходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. 

Кроме того, необходимо учитывать возможность обеспечения решения 
наиболее приоритетных и важных вопросов местного значения муниципального 
образования за счет собственных доходов местного бюджета муниципального 
образования. 

Дополнительно информируем, что в условиях ограниченных возможностей 
консолидированного бюджета Курганской области принятие дополнительных 
расходных обязательств не представляется возможным. 

Вместе с тем, поддерживаем необходимость единообразного правового 
регулирования вышеуказанного вопроса в Курганской области, в дальнейшем 
работа в указанном направлении будет продолжена».  

 
Выступили: А.В.Грачев, В.И. Кизеров, В.М. Шишкоедов, В.Ф. Яковлев, В.Р. 

Сатаев. 
 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Просить Губернатора Курганской области вопрос по доплате к пенсии 

лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в муниципальных образованиях Курганской области 
рассмотреть на заседании Совета глав районов и городских округов при 
Губернаторе Курганской области. 

3. Поручить Исполнительному аппарату в двухдневный срок подготовить 
письмо в адрес Губернатора Курганской области. 

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

 
Голосовали: ЗА - 11; Нет - 0; Воздержались - 0. 
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7. О выполнении критических замечаний и предложений, высказанных 
участниками 7-го Общего Собрания членов Ассоциации 28 ноября 2013 года 
________________________________________________________________________ 

(З.А.Емельянова) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора 
замечания, 

предложения 

Содержание 
замечания, 

предложения 
Что сделано 

1. Яковлев В.Ф., 
Председатель 
Правления 
Ассоциации, 
Глава 
Варгашинского 
района 

Недостаточное 
финансирование 
исполнения полномочий, 
отнесенных к вопросам 
местного значения, а 
также переданных 
государственных 
полномочий (доходная 
часть местных бюджетов 
не соответствует объему 
полномочий, который 
возложен на органы 
местного 
самоуправления). 

Самый больной и самый трудный вопрос, который мы планировали к 
рассмотрению на заседании Правления Ассоциации 20 марта 2014 г. в 
Юргамышском районе. Пригласили представителей Финансового 
управления Курганской области, но ввиду того, что Финуправление 28 
февраля провело коллегию, на которой были рассмотрены итоги 
работы по исполнению консолидированного бюджета Курганской 
области за 2013 год и поставлены задачи на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов, нам было отказано в участии 
представителей Управления. 
В настоящее время ведется большая работа по перераспределению 
полномочий в соответствии с № 136-ФЗ, а значит и 
перераспределению источников доходов. Во всех этих вопросах 
муниципалитеты Курганской области активно участвовали, ваши 
предложения направлялись в Правительство Курганской области и 
ОКМО. 
Как часть названного вопроса в условиях недостаточного 
финансирования исполнения полномочий можно рассматривать обмен 
опытом по вопросу формирования бюджета муниципального 
образования на семинаре с вновь избранными главами в Половинском 
районе, которым поделились Гоголева Любовь Владимировна - 
руководитель финансового отдела Администрации Половинского 
района, Родюшкина Ольга Георгиевна - Глава Лисьевского сельсовета 
Лебяжьевского района, Шмаков Леонид Павлович - Глава Башкирского 
сельсовета Половинского района. 

2. Яковлев В.Ф., 
Председатель 
Правления 
Ассоциации, 
Глава 
Варгашинского 
района 

Недостаток 
профессиональных, 
подготовленных кадров в 
поселениях. 

Вопрос «Об организации дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих в Курганской области» 
 рассмотрен на зональных семинарах, организованных Ассоциацией 
для глав и специалистов поселений. С ним выступила Пермякова 
Елена Сергеевна - заведующий сектором развития муниципальной 
службы управления государственной службы и кадров Правительства 
Курганской области. 

3. Яковлев В.Ф., 
Председатель 
Правления 
Ассоциации, 
Глава 
Варгашинского 
района; 
Богомолов 
О.А., 
Губернатор 
Курганской 
области  

Недостаточное 
привлечение 
инвесторов, 
внебюджетных средств в 
поселениях. 

На заседаниях Правления Ассоциации рассмотрены вопросы: 
1) Об инвестиционных программах по вопросам развития села и 
сельскохозяйственной отрасли и участию в них муниципальных 
образований и сельхозтоваропроизводителей Курганской области 
(докладчик Евстратенко Николай Григорьевич - начальник управления 
развития сельских территорий Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области); 
2) О реализации целевой программы Курганской области «О развитии 
и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской 
области на 2012-2014 годы» (докладчик Аветесьян Александр 
Михайлович - заместитель начальника управления развития рыночной 
инфраструктуры Департамента экономического развития, торговли и 
труда Курганской области); 
3) О развитии кластерных инициатив в Курганской области (докладчик 
Сухарев Сергей Евгеньевич - директор НП «Центр кластерного 
развития Курганской области»); 
4) О реализации инвестиционных программ в Курганской области 
(докладчик Огнева Юлия Викторовна - начальник отдела привлечения 
инвестиций управления по инвестициям, внешнеэкономической 
деятельности и межрегиональным связям Правительства Курганской 
области).  

4. Яковлев В.Ф., 
Председатель 
Правления 
Ассоциации, 
Глава 
Варгашинского 
района 

Недостаточное участие 
поселений в областных и 
федеральных 
программах (для 
поселений механизм 
самостоятельного 
участия в целевых 
программах 
вышестоящего уровня 
работает недостаточно). 

Подготовлен проект методического пособия «Государственные 
инвестиции и поддержка приоритетных направлений социально-
экономического развития муниципальных образований», который будет 
издан к 8 Общему Собранию членов Ассоциации. 

5. О.А.Богомолов, 
Губернатор 
Курганской 
области 

Актуальность работы с 
гражданским и 
общественным активом в 
поселениях 
(привлечение граждан к 
решению жизненно-

Опытом работы муниципального образования по привлечению жителей 
к участию в решении вопросов местного значения, стимулированию 
инициатив населения и общественных организаций поделились: 
- на заседании Палаты сельских поселений Ассоциации - Глава 
Глядянского сельсовета Притобольного района Сердюкова Валентина 
Филипповна; 
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важных вопросов)  - на заседании Палаты городских поселений Ассоциации Глава р.п. 
Каргаполье Липнягов Юрий Михайлович; 
- на семинаре с вновь избранными главами - Глава Башкирского 
сельсовета Половинского района Шмаков Леонид Павлович. 

 

6. О.А.Богомолов, 
Губернатор 
Курганской 
области 

В 2014 году стоит 
важная задача -
проведение 
мероприятий по 
организации и 
проведению в сентябре 
около 650 
избирательных 
кампаний. 

ОМСУ приняли участие в областном мероприятии по подготовке к 
выборам, организованном Избирательной комиссией Курганской 
области. Вопрос «О предварительных итогах выборов, прошедших на 
территории Курганской области в единый день голосования 14 
сентября 2014 года» рассмотрен на заседании Правления Ассоциации 
18.09.2014 г. С ним выступил В.К.Саблин - первый заместитель 
руководителя аппарата Правительства Курганской области - начальник 
управления внутренней политики. 

7. А.А.Козлов, 
Глава города 
Шумихи 

Отсутствие 
законодательно 
установленной на 
федеральном уровне 
обязанности 
собственников частных 
домовладений 
заключать договоры на 
вывоз мусора. 

Вопрос рассмотрен на заседании Правления Ассоциации 17.06.2014 г. 
Было решено обратиться в Курганскую областную Думу с 
предложением направить письмо в Государственную Думу Российской 
Федерации о поддержке проекта закона № 453189-6 «О внесении 
изменений в Жилищный Кодекс РФ» и необходимости принятия закона 
в текущем году.  
Курганская областная Дума сообщила, что указанный законопроект 
ранее поступал в Думу и нашел поддержку, ответ был направлен в 
Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству. Кроме того, в мае 2013 года Курганской 
областной Думой был разработан и внесен в ГД ФС РФ проект 
Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» (проект Федерального закона № 292006-6). 
Целью данного законопроекта является урегулирование проблемы 
оплаты собственниками жилых помещений услуг по сбору и вывозу 
твердых и жидких бытовых отходов. Указанный законопроект по 
аналогии с проектом Федерального закона № 453189-6 
предусматривает включение платы за сбор и вывоз твердых и жидких 
бытовых отходов в структуру платы за коммунальные услуги. 
 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
 
Голосовали: ЗА - 11; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
8. О награждении 

________________________________________________________________________ 
(З.А.Емельянова) 

 
Исполнительный директор Ассоциации З.А.Емельянова представила на 

утверждение списки кандидатур на вручение Благодарственного письма 
Председателя Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области; Благодарственного письма Губернатора Курганской области»; 
на награждение Почетной грамотой Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области»; Почетной грамотой Правительства Курганской 
области. 

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»: 
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1. Аминевой Рамиле Сайфитдиновне - главному специалисту 
Администрации Бороздинского сельсовета Альменевского района; 

2. Бойко Юрию Апполоновичу - заместителю заведующего 
организационным отделом аппарата Главы города Кургана и Курганской городской 
Думы; 

3. Гончару Владимиру Николаевичу - первому заместителю Главы 
Частоозерского района; 

4. Житиной Валентине Николаевне - начальнику отдела по опеке и 
попечительству Управления народного образования Администрации Кетовского 
район, депутату Кетовской районной Думы; 

5. Зыкову Павлу Германовичу - Главе Вяткинского сельсовета 
Каргапольского района; 

6. Коптелову Александру Васильевичу - Главе Параткульского сельсовета 
Далматовского района; 

7. Курлову Андрею Викторовичу - главному специалисту по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Куртамышского района; 

8. Мальцеву Александру Викторовичу - Главе Першинского сельсовета 
Далматовского района; 

9. Михнюку Александру Николаевичу - Главе Митинского сельсовета 
Кетовского района; 

10. Никифорову Михаилу Аркадьевичу - Главе Ушаковского сельсовета 
Катайского района; 

11. Потрехаловой Светлане Анатольевне - заместителю Главы 
Частоозерского района по социальным вопросам; 

12. Савиной Ирине Дмитриевне - Главе Песчанотаволжанского сельсовета 
Шадринского района; 

13. Усольцеву Василию Александровичу - Главе Широковского сельсовета 
Далматовского района; 

14. Филипьеву Владимиру Леонидовичу - Главе Ильтяковского сельсовета 
Шадринского района; 

15. Шиховцевой Ирине Валерьевне - главному специалисту Рынковского 
сельсовета Петуховского района по организационно-консультационным вопросам; 

16. Ячменевой Светлане Михайловне - ведущему специалисту, 
заместителю главного бухгалтера отдела административно-организационной работы 
Администрации Белозерского района. 

 
2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» организовать вручение Благодарственных писем 
Председателя Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области». 

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

 
Голосовали: ЗА - 11; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
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: 
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1. Наградить Почетными грамотами Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области»: 

 
1. Волынцева Вениамина Валерьевича - Главу Новодостоваловского 

сельсовета Белозерского района; 
2. Корюкину Галину Ивановну - Главу Скатинского сельсовета Белозерского 

района; 
3. Ладыгину Надежду Анатольевну - заместителя Главы Чинеевского 

сельсовета Юргамышского района по финансово-экономическим вопросам; 
4. Малышева Юрия Геннадьевича - Главу Катайского района; 
5. Таланова Александра Фѐдоровича - директора филиала санаторий 

«Озеро Медвежье», депутата Курортной сельской Думы Петуховского района. 
 
2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» организовать вручение Почетных грамот 
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области».  

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

 
Голосовали: ЗА - 11; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
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. Коркиной Любови Федоровны - главного специалиста Администрации 

Яутлинского сельсовета Шатровского района; 
2. Королевой Татьяны Николаевна - главного специалиста Мехонского 

сельсовета Шатровского района; 
3. Полунина Валерия Владимировича - Главы Пепелинского сельсовета 

Куртамышского района; 
4. Серегина Александра Викторовича - заведующего складом № 5 ГКУ 

«Центр ресурсного обеспечения и защиты населения Курганской области», депутата 
Сычевской сельской Думы Варгашинского района; 

5. Чернецовой Галины Ивановны - главного специалиста Администрации 
Каменского сельсовета Шумихинского района. 

 
на награждение Почетной грамотой Правительства Курганской области в 

составе: 
1. Бузаковой Ольги Евгеньевны - руководителя комитета по молодежной 

политике Администрации города Шадринска; 
2. Кирьяновой Елены Игоревны - референта Главы Администрации города 

Шадринска; 
3. Лапиной Ирины Васильевны - управляющего делами Администрации 

Юргамышского поссовета Юргамышского района; 
4. Насонова Виктора Васильевича - руководителя отдела регулирования 

цен и тарифов Администрации города Шадринска; 
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5. Попова Павла Андреевича - управляющего делами Администрации 
Варгашинского района; 

6. Сапоговой Галины Васильевны - ведущего специалиста отдела учета 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, Департамента жилищно-
коммунального хозяйства и строительства Администрации города Кургана; 

7. Соколова Виктора Андреевича - ведущего специалиста сектора 
информационно-технического обеспечения Департамента развития городского 
хозяйства Администрации города Кургана; 

8. Тимофеевой Ирины Михайловны - специалиста по земле Администрации 
Гладковского сельсовета Притобольного района. 

 
2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» совместно с администрациями муниципальных 
районов, городских округов (по согласованию) на основании настоящего решения 
Правления Ассоциации организовать подготовку документов и их передачу в 
Правительство Курганской области.  

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

 
Голосовали: ЗА - 11; Нет - 0; Воздержались - 0. 

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


