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ПРОТОКОЛ 
заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 
________________________________________________________________________ 

г. Курган 
 

20 марта 2014 года                    № 2 
 

Председательствовал:  

Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

- В.Ф. Яковлев  

 
Присутствовали: 

 

Члены Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

- С.П.Артемьев, Н.И.Арзин, А.Н.Брагин, 
М.А.Глуховский,  В.М.Тяжельников (вместо 
П.М.Кожевникова), В.И.Кизеров, 
Р.Н.Рахимов, В.Р.Сатаев 

 
Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 
- С.Г. Куликовских 

 
Приглашенные: 

 

ВрИО заместителя начальника 
Главного управления МЧС России по 
Курганской области – начальник 
управления надзорной деятельности 
 
Начальник отдела энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности Департамента 
промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области 
 
Главный внештатный специалист 
Департамента здравоохранения 
Курганской области по медицинской 
профилактике, главный врач 
Государственного казенного 
учреждения «Курганский областной 
Центр медицинской профилактики»  
 
Начальник отдела привлечения 
инвестиций управления по 
инвестициям, внешнеэкономической 
деятельности и межрегиональным 
связям Правительства Курганской 
области 

- И.А. Большаков 
 
 
 
 
- И.П.Косарев 
 
 
 
 
 
- Е.А.Гвоздицкая 
 
 
 
 
 
 
 
- Ю.В.Огнева 
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Заместитель начальника управления 
внутренней политики – начальник 
отдела контрольно-организационной 
работы Правительства Курганской 
области  

- В.В. Егоркин 

  

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

А.В. Останин, Т.А.Красикова, 
З.А.Емельянова, С.В.Лукманова. 
   

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

муниципальных районов, представители администраций Юргамышского района, 
Юргамышского поссовета, Юргамышской районной Думы, средств массовой 
информации. 

 
Открыл заседание Председатель Правления ассоциации «Совет 

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

 

1. Об осуществлении полномочий органами местного самоуправления 
Юргамышского поссовета в сфере благоустройства территории населенного 
пункта 
________________________________________________________________________ 

(А.Ю.Першин) 
 

Глава Юргамышского поссовета А.Ю.Першин в своем выступлении познакомил 
коллег с тем, как органами местного самоуправления поселения осуществляются 
полномочия в сфере благоустройства территории населенного пункта. Прежде 
всего, он познакомил с законодательной базой муниципалитета по названным 
вопросам и выделил три главных направления работы, это: организация сбора и 
вывоза мусора, уличное освещение и ремонт автодорог и придомовых территорий. 

Сбором и вывозом мусора в райцентре занимаются два муниципальных 
унитарных предприятия. Однако проблемой является нежелание жителей заключать 
договоры на вывоз мусора. Средства на обслуживание требуются небольшие, но 
основная масса населения и этого не желает делать. В результате заключено только 
500 договоров, а это, по словам Главы поссовета, составляет только пятую часть от 
всех жителей райцентра. В итоге растут несанкционированные свалки, на которые 
приходится тратить дополнительные средства из муниципального бюджета. Так, в 
2013 году на ликвидацию несанкционированных свалок было потрачено 610 тыс. 
бюджетных средств. Глава считает, что необходимо применять по отношению к тем, 
кто захламляет территорию, более жесткие меры – штрафы в ощутимых размерах. 

Положительным примером решения вопроса может служить организация сбора 
и вывоза бытового мусора в поселке «Новый мир», где установлены два контейнера 
для мусора, и оборудованным трактором осуществляется регулярный вывоз. Опыт 
начинает распространяться на другие населенные пункты. 

Важным делом для себя Администрация поссовета посчитала освещение улиц 
райцентра и поставила задачу: в течение пяти лет осветить все улицы поселка, 
причем перейти на экономное диодное освещение. В 2013 году на содержание и 
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ремонт уличного освещения были произведены затраты в сумме 787 тыс. рублей, 
закуплены и установлены диодные энергосберегающие светильники и 
сопутствующее оборудование на сумму 1 млн. 540 тыс. 600 рублей. Так, без 
увеличения затрат, по словам Алексея Юрьевича, увеличилось количество 
освещенных улиц. А в течение 2014 года все основные улицы Юргамыша будут 
освещены. Но и здесь есть проблема: районные энергосети на некоторых улицах не 
могут подключить освещение, т.к. не подготовили техническую документацию. В 
результате на этих улицах еще с прошлого года смонтированы светильники, а света 
все нет. 

Содержание автомобильных дорог в проезжем состоянии и ремонт придомовых 
территорий – тоже забота муниципалитета, поэтому А.Ю.Першин рассказал, что 
сделано в этом направлении в поссовете за два последних года и поделился 
планами на 2014 год. Алексей Юрьевич вкратце остановился и на вопросах развития 
и поддержания инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной 
очистке придомовых территорий, организации взаимодействия между 
предприятиями, организациями и учреждениями по благоустройству Юргамыша, 
оздоровления санитарной экологической обстановки в местах санкционированного 
размещения ТБО и других.  

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
- определить перспективы благоустройства муниципальных образований и 

добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач; 
- принять максимально возможные меры для комфортного проживания и 

деятельности населения на муниципальных территориях; 
- выработать четкую согласованность действий администраций и предприятий, 

обеспечивающих жизнедеятельность поселений и занимающихся благоустройством. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного директора 

Ассоциации З.А.Емельянову. 
 

Решение принято единогласно. 
 

2. О реализации органами местного самоуправления полномочий в 
области пожарной безопасности при подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду населенных пунктов Курганской области 
________________________________________________________________________ 

(И.А.Большаков) 
 

ВрИО заместителя начальника Главного управления МЧС России по 
Курганской области – начальника управления надзорной деятельности 
И.А.Большаков доложил собравшимся о мероприятиях, необходимых к исполнению 
органами местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности в 
весенне-летний период 2014 года. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
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2. Утвердить план рекомендуемых органам местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в весенне-летний период 2014 года согласно приложению. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области принять меры к неукоснительной реализации 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2014 
года. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
Решение принято единогласно. 

 
3. О реализации муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 
________________________________________________________________________ 

(И.П.Косарев) 
 

Начальник отдела энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области И.П.Косарев сказал, что основной целью программ является 
снижение к 2020 г. энергоемкости валового регионального продукта Курганской  
области, результатом их реализации должно стать вовлечение в хозяйственную 
деятельность потенциала энергосбережения, а  также повышение 
энергоэффективности экономики. Докладчик остановился на  выполнении 
требований законодательства об установке приборов учета в многоквартирном 
жилищном фонде в установленный срок главам муниципальных образований, 
управляющим и ресурсоснабжающим организациям.  

Иван Павлович рекомендовал главам муниципальных образований Курганской 
области внести изменения в муниципальные программы по вопросам 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать Главам муниципальных образований Курганской области 

внести изменения в муниципальные программы по вопросам энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. При этом учесть: 

- утвержденные Министерством энергетики РФ требования к форме программ, 
- методики расчета значений целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного директора 

Ассоциации З.А.Емельянову. 
 
Решение принято единогласно. 

 
4. О заключении Соглашений между Департаментом здравоохранения 

Курганской области и администрациями муниципальных районов Курганской 
области о сотрудничестве в сфере здравоохранения 
________________________________________________________________________ 

(Е.А.Гвоздицкая) 
 

Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Курганской 
области по медицинской профилактике Е.А.Гвоздицкая в своем выступлении 
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озвучила рекомендации Департамента для органов местного самоуправления по 
разработке и принятию муниципальных программ по содействию в кадровом 
обеспечении медицинских организаций, расположенных на территориях 
муниципальных образований, в части выплат стипендий, подъемных пособий, 
обеспечения жильем и т.д., а также предложила ускорить согласование планов 
исполнения соглашений о сотрудничестве в сфере здравоохранения. 
 

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

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
- разработать и принять муниципальные программы по содействию в кадровом 

обеспечении медицинских организаций, расположенных на территориях 
муниципальных образований, в части выплат стипендий, подъемных пособий, 
обеспечения жильем; 

- в связи с рассмотрением данного вопроса на аппаратном совещании с 
участием ВрИО Губернатора в июне 2014 года  ускорить согласование планов 
исполнения соглашений о сотрудничестве в сфере здравоохранения. 

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

Решение принято единогласно. 
 
5. Об организации проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения на территории муниципальных образований Курганской 
области 
________________________________________________________________________ 

(Е.А.Гвоздицкая) 
 

Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Курганской 
области по медицинской профилактике Е.А.Гвоздицкая рассказала, что в 2013 году, 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.12.2012 № 1006 
«Об утверждении Порядка диспансеризации определенных групп взрослого 
населения», начата широкомасштабная бесплатная диспансеризация и проведение 
профилактических медицинских осмотров всех категорий населения. В 2014 году 
диспансеризация населения продолжается. Она предусматривает прохождение 
медицинского осмотра в поликлинике, к которой гражданин прикреплен для 
медицинского обслуживания по месту жительства. Диспансеризация состоит из 2-х 
этапов, включая в себя лабораторные и инструментальные обследования, 
анкетирование (возможно предварительное заполнение) и осмотр терапевта. Второй 
этап диспансеризации проводится по направлению участкового врача-терапевта на 
основании результатов анкетирования, лабораторных исследований 1 этапа. В 
процессе прохождения диспансеризации гражданину устанавливается группа 
здоровья, с последующей (при необходимости), постановкой на диспансерный учѐт. 
Каждому прошедшему диспансеризацию выдаѐтся паспорт здоровья или 
заполняется уже имеющийся.  

Елена Андреевна также ознакомила участников с работой Центров здоровья 
для взрослого населения, где можно пройти бесплатное обследование и 
консультирование по здоровому образу жизни. 

Такие центры работают: 
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1. Центр здоровья на базе ГБУ «Курганский областной врачебно-
физкультурный диспансер» (г. Курган, ул. Володарского, 24, вход с улицы Климова, 1 
этаж, режим работы: в рабочие дни с 8.00-18.00, тел. 8(3522) 46-46-17). 

2. Центр здоровья на базе ГБУ «Шадринская городская больница» г. Шадринск 
(г. Шадринск, ул. Фабричная, 27, режим работы: в рабочие дни с 8.00-16.00, тел. 
8(35253) 9-18-48). 

3. Центр здоровья на базе ГБУ «Мишкинская ЦРБ» (Курганская область, 
р.п.Мишкино, ул. Заводская, 2, режим работы: в рабочие дни с 8.00-16.00, тел. 
8(35247) 2-10-30). 

4. Центр здоровья на базе ГБУ «ЛебяжьевскаяЦРБ» (Курганская область, 
р.п.Лебяжье, ул. Первомайская, 10, режим работы: в рабочие дни с 8.00-16.00, тел. 
8(35237) 9-11-79). 

5. Центр здоровья для детского населения (с 6-18 лет) на базе ГБУ «Детская 
городская поликлиника» г. Курган (г. Курган, ул. Томина, 108, режим работы: в 
рабочие дни с 8.00-16.00, тел. 8(3522) 46-35-51). 

Комплексное обследование в Центе здоровья проводится 1 раз в году. При 
обращении в Центр здоровья необходимо при себе иметь паспорт (свидетельство о 
рождении) и полис обязательного медицинского страхования. 

  
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
- принять необходимые меры  для содействия организации диспансеризации 

определенных групп взрослого населения на территории муниципальных 
образований в соответствии с установленным Департаментом здравоохранения 
Курганской области Порядком; 

- активизировать информирование населения о проведении диспансеризации 
определенных групп взрослого населения на муниципальной территории; 

- проводить мониторинг по вопросам диспансеризации на муниципальной 
территории; 

 - оказывать действенную помощь медицинским учреждениям, расположенным 
на территории муниципальных образований,  в  организации работы по обеспечению 
явки населения, подлежащего диспансеризации, при выездных формах работы и 
подвозе жителей отдаленных населенных пунктов к месту проведения 
диспансеризации; 

- взять под личный контроль проведение диспансеризации определенных групп 
взрослого населения на территории муниципальных образований и содействовать 
обеспечению достижения плановых показателей по проведению диспансеризации; 

- содействовать организации ежегодного обследования работников 
учреждений, предприятий, учащихся образовательных учреждений в центрах 
здоровья для взрослого и детского населения; 

- активно привлекать общественные организации, волонтеров для проведения 
работы по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и факторов их 
развития. 

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

Решение принято единогласно. 
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6. О реализации инвестиционных программ в Курганской области 
________________________________________________________________________ 

(Ю.В.Огнева) 
 

Начальник отдела привлечения инвестиций управления по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям Правительства 
Курганской области Ю.В.Огнева в своем выступлении остановилась на основных 
направлениях деятельности Правительства Курганской области по повышению 
инвестиционной привлекательности  региона: «В последнее время деятельность 
Правительства Курганской области в сфере привлечения инвестиций и повышения 
инвестиционной привлекательности ведется  по трем основным направлениям: 

1. Реализация Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

2. Выполнение плана мероприятий государственной программы Курганской 
области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы. 

3. Повышение роли органов местного самоуправления в работе по  
привлечению инвестиций в экономику Курганской области. 

Стандарт регламентирует деятельность органов исполнительной власти по 
привлечению инвестиций в экономику субъектов РФ. 

Кроме реализации Стандарта, деятельность Правительства Курганской 
области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе 
осуществляется посредством реализации Плана мероприятий государственной 
программы региона, направленной на создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы. В 
рамках Программы реализуются следующие мероприятия: 

1. Годовой План выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при 
поддержке Правительства Курганской области. 

2. Ведение сводного реестра инвестиционных площадок и каталога свободных 
инвестиционных площадок на территории Курганской области. 

3. Использование возможностей Инвестиционного фонда Курганской области. 
Широкий круг вопросов при реализации инвестиционных проектов решается на 

местном уровне. От уровня осознания органами местного самоуправления важности 
работы по повышению инвестиционной привлекательности, уровня их 
компетентности зависит общее восприятие инвесторами органов власти Курганской 
области. 

Анализ деятельности органов местного самоуправления показал, что среди 
приоритетных направлений деятельности по привлечению инвестиций в 
муниципалитеты местные руководители основное внимание уделяют встречам с 
потенциальными инвесторами. Однако, в большинстве случаев, результаты таких 
встреч ограничиваются устными соглашениями. Таким образом, налицо 
необходимость создания целостной системы координированной работы руководства 
всех муниципальных образований по привлечению инвестиций с учетом имеющихся 
конкурентных преимуществ и возможностей». 
 

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

 
1.  Информацию принять к сведению. 
2. Содействовать усилению роли органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области в повышении инвестиционной 
привлекательности региона.  
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области приступить к разработке инвестиционных 
паспортов муниципальных образований в соответствии с направлениями 
Инвестиционной стратегии Курганской области.  

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

Решение принято единогласно. 
 
7. О приеме в ассоциацию «Совет муниципальных образований 

Курганской области» муниципального образования Башкирский сельсовет 
Половинского района Курганской области 
________________________________________________________________________ 

(В.Ф.Яковлев) 

 
Председатель Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области», Глава Варгашинского района В.Ф. Яковлев проинформировал 
участников заседания о том, что в январе 2014 года в Правление ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» поступило заявление от Главы 
Башкирского сельсовета Половинского района Шмакова Леонида Павловича о 
приеме муниципального образования в состав Ассоциации. К заявлению были 
приложены копии следующих документов: 

- Устава Башкирского сельсовета; 
- решений Башкирской сельской Думы о вступлении муниципального 

образования в Ассоциацию и о признании полномочий Главы Башкирского 
сельсовета; 

- паспорта Башкирского сельсовета; 
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- свидетельства о внесении записи в государственный реестр юридических лиц. 
  
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 

1. Заявление Главы Башкирского сельсовета Л.П.Шмакова удовлетворить. 
2. Внести вопрос о приеме муниципального образования Башкирский сельсовет 

Половинского района Курганской области в ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Курганской области» в повестку 8-го Общего Собрания членов 
Ассоциации. 

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

Решение принято единогласно. 
 
8. О ротации в составе Палаты городских поселений 

________________________________________________________________________ 
(В.Ф.Яковлев) 

 
Председатель Правления Ассоциации В.Ф.Яковлев доложил участникам 

заседания, что 8 декабря 2013 года состоялись выборы Главы города Катайска. На 
эту должность избран Черных Валерий Владимирович, 19 октября 1961 года 
рождения. Валерий Владимирович родился в селе Верхний – Яр Далматовского 
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района. Закончил Владивостокскую мореходную школу, в 1995 – Курганскую 
государственную сельскохозяйственную академию по специальности агроном, в 
2006 году – Уральскую академию государственной службы г.Екатеринбурга. 

Начал свою трудовую деятельность в 1985 году водителем 1 класса Катайского 
автотранспортного предприятия; в 1995 году – начальник подсобного хозяйства в 
ЗАО «Катайский насосный завод»; в 2004 году – директор ООО «Возрождение»; в 
декабре 2004 года избран Главой Катайского района; в октябре 2009 года – 
исполнительный директор ООО «Ильинка АГРО»; с декабря 2013 года – Глава 
города Катайска. 

Неоднократно награждался государственными наградами и медалями. 
В соответствии с пунктами 3.1 - 3.3 и 4.4 Положения о Палате городских 

поселений ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 
необходимо ввести его в состав Палаты городских поселений ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области». 
 

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

1. Ввести в состав Палаты городских поселений ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области избранного на должность Главы 
города Катайска Черных Валерия Владимировича. 

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

Решение принято единогласно. 
 
9. О награждении 

________________________________________________________________________ 
(З.А.Емельянова) 

 
Исполнительный директор Ассоциации З.А.Емельянова представила на 

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

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 

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. Ахметжанова Ансара 
Махмутьяновича 

- начальника финансового отдела 
Администрации Сафакулевского района 
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2. Карповой Татьяны Ивановны - Главы Менщиковского сельсовета 
Лебяжьевского района 

3. Криволапова Виктора Матвеевича - Главы Иванковского сельсовета 
Мишкинского района 

4. Репина Александра Семѐновича - Главы Варлаковского сельсовета 
Мишкинского района 

5. Чепурного Бориса Фѐдоровича - заместителя Главы Сафакулевского 
района по строительству и ЖКХ; 

 
на награждение Почетной грамотой Правительства Курганской области в 

составе: 
 

1. Савчук Ольги Зиновьевны - главного специалиста по экономике и 
прогнозированию, защите прав 
потребителей сектора экономики 
Администрации Мишкинского района 

2. Степановой Нины Константиновны - Главы Перволебяжьевского сельсовета 
Лебяжьевского района. 

 
2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» совместно с администрациями муниципальных районов, 
городских округов на основании настоящего решения Правления Ассоциации 
организовать подготовку документов и их направление в Правительство Курганской 
области.  

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

Решение принято единогласно. 
 

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

 

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. Вишневской Елене Валентиновне - редактору ГАУ «Редакция 
Шадринской районной газеты 
«Шадринский курьер»  

2. Доможировой Ольге Сергеевне - главному специалисту по работе с 
территориями и кадрам отдела 
административно-организационной 
работы Администрации Белозерского 
района 
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3. Горбуновой Ирине Анатольевне - заместителю Главы Зайковского 
сельсовета Щучанского района 

4. Ковалѐвой Вере Владимировне - заместителю Главы Чумлякского 
сельсовета Щучанского района 

5. Мининой Татьяне Александровне - Главе Кабанского сельсовета 
Шадринского района 

6. Оплетаеву Александру Фѐдоровичу - Главе Краснозвездинского 
сельсовета Шадринского района 

7. Петровой Анне Анатольевне - Главе Краснознаменского сельсовета 
Мишкинского района 

8. Собакиной Вере Григорьевне - заместителю Главы Шадринского 
района по социальной политике 

 
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».  

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

Решение принято единогласно. 
 

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

 
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. Омегова Василия Васильевича - Главу Ягоднинского сельсовета 
Альменевского района 

2. Осипова Николая Анатольевича - Главу Новопесковского сельсовета 
Мишкинского района 

 
2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» на основании настоящего решения Правления Ассоциации 
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. 
 

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


