
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Курганская область 
 

Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШЕНИЕ № 4 

 
18 сентября 2014 г.           г. Курган 
 
 

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» 

 
 
Заслушав и обсудив информацию Председателя Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области», Главы Варгашинского 
района В.Ф.Яковлева об изменениях в составах органов местного самоуправления 
Курганской области, произошедших в результате состоявшихся 14 сентября 2014 
года выборов в органы местного самоуправления, а также 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, 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. 
 
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. 

 
 
 

Председатель  
Правления Ассоциации             В.Ф. Яковлев 


