
1 

ПРОТОКОЛ 
заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 
________________________________________________________________________ 

Мокроусовский район 
 

17 июня 2015 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, Е.В. Дроздецкий, 
И.А. Кузина, В.И. Кизеров, Прозоров 
(вместо С.В. Руденко), Р.Н. Рахимов, 
В.Р. Сатаев 

 
Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 
- С.Г. Куликовских, П.И. Чикишев 

 
Приглашенные: 

 

 
Первый заместитель директора 
Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Курганской области 
 
Первый заместитель начальника 
управления инвестиций, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональных связей 
Правительства Курганской области  
 
Сотрудники аппарата Правительства 
Курганской области, Курганской 
областной Думы, Исполнительного 
аппарата Ассоциации 

 
- Ю.А. Михеев 
 
 
 
 
- А.Г. Башегуров 
 
 
 
 
 
- А.В. Останин, Л.Б. Пушилкина, 
З.А. Емельянова, Т.А. Смирнова. 

 
В работе заседания Правления также принимают участие: 
- главы (представители) 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. Содействие развитию малых форм хозяйствования на селе и 

самозанятости сельских жителей, практическое внедрение лучшего опыта по 
вовлечению селян в процесс развития ЛПХ 
________________________________________________________________________ 
(Ю.А. Михеев - первый заместитель директора Департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области; 
В.А. Шевцов - заместитель Главы Мокроусовского района, начальник отдела 

сельского хозяйства и продовольствия) 
 

Аграрный комплекс является одним из ведущих секторов экономики в районе, 
доля его в объѐме производства составляет 62%. Мокроусовский район производит 
на душу населения мяса 94 кг, молока 378 кг, зерна 3,7 тонны, что значительно 
выше, чем в среднем по Курганской области и УРФО. Район участвует в программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области» на 2014-2017 годы 
и на период 2020 года. 

В районе ведется строительство жилья, заканчивается реконструкция 
водопровода протяжѐнностью 44 км в с. Мокроусово и д. Кукарская. B районе 
работает 11 коллективных хозяйств, 4 из которых занимаются молочным 
животноводством, 42 КФХ и более 5000 личных подсобных хозяйств. По поголовью 
коров район занимает 4 место в области, по валовому производству молока - 5 
место.  

Последние годы были успешными в отрасли полеводства, так в 2012 и 2014 
годах Мокроусовский район стал лауреатом мальцевской премии. В 2015 году 
полеводы района первыми в области завершили весенне-полевые работы, посеяно 
ярового сева 56,1 тыс. га, или 101%, в том числе зерновых 50,4 тыс. га, или 103%‚ из 
них яровой пшеницы 43,3 тыс. га, или 104%.  

Частный сектор больше занимается молочным животноводством, а также 
производством мяса. В районе работает 15 пунктов по закупу молока у населения. 
Закуп молока уже 11 лет практически во всех сельсоветах производит Ситниковский 
молочно-консервный завод из Тюменской области, в 2 пунктах закуп ведет ЗАО 
«Агро-Нива» из Тюменской области. Всего в районе 192 сдатчика молока.  

B 2014 году 132 ЛПХ являлись получателями субсидий из областного бюджета 
на сумму 4 млн. 230 тыс. руб., за последний квартал не получено 1 млн. 778 тыс. 
руб. За 2014 год было сдано 1420 тонн молока от ЛП‘Х на сумму 15 млн. рублей, т.е. 
средняя цена составляет 11 рублей за 1 кг. B ЛПХ 2778 голов КРС, из них 1446 голов 
коров. Закуп молока продолжается круглый год, не только в летний период, в зимний 
период работает 5 пунктов. B этом году уже закуплено 757 тонн молока, это 
четвертый результат в области. Снизились субсидии за реализованное молоко из 
областного бюджета с 3 до 2 рублей при содержании не более 10 коров. 
Следовательно, если раньше в районе было 12 семей, содержащих более 10 коров, 
то сейчас таких нет, так как нет стимула, чтобы заниматься молочным 
животноводством.  

Администрация района оказывает поддержку по развитию данного 
направления, ежегодно награждая денежными премиями сельские администрации, 
которые закупили наибольшее количество молока у населения (10000, 8000, 6000 
рублей), также поощряются лучшие заготовители молока и лучшие сдатчики.  

ЛПХ района постоянно участвуют в областном конкурсе на лучшее подворье 
по реализации сельскохозяйственной продукции и занимают призовые места и 
поощряются грамотами от Департамента сельского хозяйства.  

Кормами ЛПХ обеспечивают хозяйствующие субъекты, работающие на 
территории сельских администраций, которые выдают на пай до 10 ц зерна, а также 
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сеном. Сено заготавливают ЛПХ для продажи, так что с кормами проблем не 
возникает.  

В рамках самозанятости сельских жителей на селе в последние 2 года только 
2 ЛПХ получили по 58 тыс. рублей для развития животноводства.  

Ежегодно район участвует в конкурсе по отбору начинающих фермеров, грант 
получили уже 3 фермера на развитие молочного животноводства, в 2015 году 
подана одна заявка на развитие коневодства. 

Чтобы привлечь молодѐжь в развитие ЛПХ, отдел сельского хозяйства 
Администрации Мокроусовского района совместно с отделом молодѐжи проводят 
уже на протяжении 10 лет районный смотр-конкурс «Лучшее подворье среди 
молодых семей». B 2014 году поступило 12 представлений из 9 сельских поселений. 
Итоги смотра-конкурса подводятся ежегодно в День молодежи и семьям-
победителям вручаются подарки. В прошлом году традицию изменили, итоги 
подвели 8 июля на празднике, посвящѐнном Дню семьи, любви и верности в Доме 
культуры. Награждаются победители, а также семьи по различным номинациям, 
ежегодно выпускаются небольшие брошюры, которые вручаются семьям на память 
об участии в данном конкурсе. B 2015 году участвуют в данном конкурсе 8 молодых 
семей. 

Чтобы ЛПХ, КФХ смогли реализовать выращенную продукцию, ежегодно, на 
протяжении 8 лет, организуется ярмарка «Золотая осень», где проводится продажа 
продукции хозяйств, на которую также приглашаются гости со своей продукцией из 
Тюменской области, Лебяжьевского района, г. Кургана.  

Более активных продавцов с большим ассортиментом товаров и красочно 
оформленными торговыми местами Администрация Мокроусовского района 
награждает денежными премиями.  

В 2015 году практикуется проведение на площади районного центра ярмарок 
выходного дня, где не только в выходные дни, но и в будни продаѐтся 
разнообразная продукция хозяйств, как коллективных, так и личных подсобных, что 
даѐт возможность населению реализовать излишки продукции и приобрести 
экологически чистый продукт. 

Администрация района, главы сельских советов всячески содействуют и 
помогают развитию малых форм хозяйствования на селе. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. В целях обеспечения населения региона продовольствием, улучшения 

качества жизни в сельской местности и занятости селян в производственном 
процессе рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить 
необходимые условия для развития и укрепления малых форм хозяйствования: 
личных подсобных хозяйств (ЛПХ), крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), 
индивидуального предпринимательства: 

- оказание поддержки для оформления земель в собственность; 
- создание условий для развития инфраструктуры сбыта 

сельскохозяйственной продукции; 
- стимулирование инноваций в деятельности малых форм хозяйствования; 
- распространение передового опыта; 
- содействие организации и участию в сельскохозяйственных ярмарках, 

выставках на территории района и региона; 
- оказание информационной, консультативной помощи по порядку 

предоставления государственной поддержки малых форм хозяйствования. 
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3. Рекомендовать органам государственной исполнительной власти региона:  
- содействовать созданию, развитию и укреплению малых форм 

хозяйствования; 
- обеспечить поддержку начинающих фермеров; развитие семейных 

животноводческих ферм;  
- оказывать содействие малым формам хозяйствования в повышении их 

производительности, в использовании инноваций; 
- способствовать увеличению количества построенных или 

реконструированных семейных животноводческих ферм, осуществивших проекты, с 
помощью государственной поддержки; 

- оказывать содействие в повышении финансовой устойчивости малых форм 
хозяйствования, увеличения объемов субсидированных кредитов и займов;  

- предоставлять информационную, консультативную помощь по порядку 
предоставления государственной поддержки малых форм хозяйствования, 
расширять методическую помощь органам местного самоуправления в разработке 
программ или мероприятий по развитию и поддержке малых форм хозяйствования в 
муниципальных районах области. 

4. Исполнительному аппарату Ассоциации (З.А. Емельянова) информацию «О 
содействии развитию малых форм хозяйствования на селе и самозанятости 
сельских жителей, практическое внедрение лучшего опыта по вовлечению селян в 
процесс развития ЛПХ» и данное решение довести до сведения органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области. 

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

 
Голосовали: За - 10; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
2. О роли государственно-частного партнерства в развитии 

экономической основы местного самоуправления 
________________________________________________________________________ 

(А.Г. Башегуров - первый заместитель начальника управления инвестиций, 
внешнеэкономической деятельности и межрегиональных связей Правительства 

Курганской области) 
 

Проинформировал о действующей нормативно-правовой базе в сфере 
государственно-частного партнерства, об особенностях заключения концессионных 
соглашений, о возникающих рисках применения форм ГЧП, отличных от 
концессионных соглашений.  

Сообщил об имеющемся опыте Правительства Курганской области в 
реализации проектов государственно-частного партнерства.  

Предложил органам местного самоуправления, при формировании 
управлением по инвестиционной деятельности и межрегиональных связей 
Правительства Курганской области ежегодного плана создания инвестиционных 
объектов и объектов структуры в регионе, представлять в управление информацию 
о планируемых в течение года конкурсах на заключение концессионных соглашений. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. В целях привлечения в экономику муниципальных образований 

дополнительных ресурсов, повышения качества жизни населения и его занятости в 
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производственном процессе рекомендовать органам местного самоуправления 
широко использовать партнерские отношения с бизнесом в качестве инструмента 
социально-экономического развития территории. 

3. С целью повышения эффективности решения социально-экономических 
проблем, становления качественно новой (инновационной) экономики региона, 
взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач 
на взаимовыгодных условиях рекомендовать органам исполнительной 
государственной власти Курганской области оказывать организационную и 
финансовую поддержку инновационных проектов, усилить внимание к проработке 
региональной законодательной базы по вопросам государственно-частного, 
муниципально-частного партнерства. 

4. Исполнительному аппарату Ассоциации (З.А. Емельянова) информацию «О 
роли государственно-частного партнерства в развитии экономической основы 
местного самоуправления» разместить на сайте ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области». 

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

 
Голосовали: За - 10; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
3. О направлении предложения в Курганскую областную Думу выступить 

с законодательной инициативой по вопросам: 
1) «О внесении изменений в Федеральный закон от 07.07.2003 г. №112-ФЗ «О 

личном подсобном хозяйстве» в части разграничения количества животных и птицы, 
содержащихся в хозяйстве, которое будет считаться личным подсобным хозяйством, 
и при котором должна быть обязательная регистрация «ИП» или «КФК», а также 
установлению предельных норм содержания скота на подворьях»; 

2) «О разработке нормативного правового акта Курганской области «Об 
установлении нормативов нагрузки сельскохозяйственных животных на единицу 
площади пастбищ на территории Курганской области» 
________________________________________________________________________ 

(П.А. Коротовских - Глава Мишкинского района) 
 
Глава Мишкинского района Коротовских П.А. выступил по вопросу 

разграничения количества животных и птицы, содержащихся в хозяйстве, которое 
будет считаться личным подсобным хозяйством, и при котором должна быть 
обязательная регистрация «ИП» или «КФХ», а также установлению предельных норм 
содержания скота на подворьях.  

Члены Правления выразили необходимость в качестве законодательной 
инициативы внести дополнение в статью 6 Федерального закона от 07.07.2003 г. 
№112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» в части предоставления субъектам 
Российской Федерации права установления предельных норм содержания 
сельскохозяйственных животных в личном подсобном хозяйстве на приусадебном 
земельном участке с учетом природно-климатических условий, местных традиций и 
особенностей ведения личного подсобного хозяйства.  

Члены Правления считают необходимым внести в Федеральный закон «О 
личном подсобном хозяйстве» обязательства владельцев личных подсобных 
хозяйств выполнять требования зоотехнических, ветеринарно-санитарных, 
противоэпизоотических мероприятий, обязать владельцев скота проводить 
идентификацию животных любым из возможных способов (биркование, 
чипирование, таврение и др.). 
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Выступили: Ю.А. Михеев, В.Р. Сатаев, В.А. Булдаков, В.Ф. Яковлев, А.Р. Барч,  
П.И. Чикишев. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Поддержать инициативу Администрации Мишкинского района по вопросу 

разграничения количества животных и птицы, содержащихся в личном хозяйстве, 
для определения формы хозяйствования: ИП, КФХ, личное подсобное хозяйство. 

2. Обратиться в Курганскую областную Думу с предложением выступить с 
законодательной инициативой по вопросу «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 07.07.2003 г. №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»  

1) в части предоставления субъекту Российской Федерации права 
установления предельных норм содержания сельскохозяйственных животных в 
личном подсобном хозяйстве на приусадебном земельном участке с учетом 
природно-климатических условий, местных традиций и особенностей ведения 
личного подсобного хозяйства;  

2) в части вменения в обязанность владельцам личных подсобных хозяйств 
выполнять требования зоотехнических, ветеринарно-санитарных, 
противоэпизоотических мероприятий, владельцев скота - проводить идентификацию 
животных любым из возможных способов (биркование, чипирование, таврение и 
др.).  

3. Для изучения необходимости разработки нормативного правового акта 
Курганской области «Об установлении нормативов нагрузки сельскохозяйственных 
животных на единицу площади пастбищ на территории Курганской области» создать 
рабочую группу. В соответствии с результатами изучения принять соответствующее 
решение. 

4. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» (З.А. Емельянова) подготовить и направить в 
Курганскую областную Думу информацию с заседания Правления Ассоциации по 
обсуждению данного вопроса и настоящее решение. 

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

 
Голосовали: За - 10; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
4. Об осуществлении полномочий органами местного самоуправления 

муниципального образования Мокроусовского сельсовета в сфере 
благоустройства территории села 
________________________________________________________________________ 

(А.В. Важенин - Глава Мокроусовского сельсовета) 
 

На территории Мокроусовского сельсовета находятся 4 населенных пункта (с. 
Мокроусово, д. Пороги, д. Кукарская, д. Чесноково), проживает 5300 человек. 

В соответствии с ФЗ-131 о местном самоуправлении, полномочия в сфере 
благоустройства отнесены к полномочиям поселений. 

Понятие благоустройства включает в себя комплекс мероприятий по 
содержанию территорий около организаций, предприятий, МКД, частного сектора. 
Это и содержание дорог, уличное освещение, размещение и содержание малых 
архитектурных форм, табличек с указанием названий улиц, домов и т.д. 

В бюджете Мокроусовского сельсовета расходы на эти цели составляют 
основную часть. 
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1) На дорожное хозяйство (это полное содержание дорог, включая и 
освещение, дорожные знаки, указатели).  

В 2014 году было израсходовано 2,1 млн.рублей. За счет дорожных фондов 
отремонтировано дорог на 4,8 млн. рублей, благоустроены за 3 года все дворовые 
территории около МКД. В 2015 году на ремонт дорог выделено 5,9 млн. рублей, 
освоено уже 90% средств. 

2) По уличному освещению действует муниципальная среднесрочная 
программа по ремонту, замене и установке дополнительных светильников на новые 
улицы и те, которые не были освещены. 

За 3 года заменили и установили дополнительно около 300 светильников, тем 
самым, осветив около 20 улиц. 

На 2015 год в планах осветить оставшиеся 3 улицы и продолжить работу по 
замене старых светильников на энергосберегающие. 

На территории сельсовета имеется 2 парка и 3 парковых зоны, где системно 
ведѐтся работа по благоустройству и комфортному времяпрепровождению в этих 
местах. 

К юбилею Победы силами сельсовета разбит ещѐ один парк, посвященный 70-
летию Победы, где высажены 430 саженцев. 

На территории Мокроусовского сельсовета приняты и действуют правила 
благоустройства, содержания и использования придомовых территорий, которые 
постоянно корректируются, дополняются, вносятся изменения в соответствии с 
законодательством. 

К сожалению, не все данные правила выполняются, но теперь с передачей 
полномочий по КоАП Курганской области нам самим можно привлекать за 
нарушение данных правил к административной ответственности. 

Ежегодно проводятся месячники по благоустройству и озеленению, 
принимаются программы, разрабатываются планы работ в этом направлении. 

Уже стал традиционным ежегодный конкурс по 3 номинациям на лучшую 
усадьбу, лучший МКД, лучшую организацию, и ежегодно, на праздновании Дня 
района победители награждаются призами. 

Также проводится традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление 
зданий с определением победителей и их награждением в канун Нового года. 

В 2013 году по Федеральной программе началась работа по строительству 
нового водопровода, и в ближайшее время планируется его сдача в эксплуатацию. 

Но, как и во всех сферах деятельности, в работе по благоустройству 
территории есть определѐнные проблемы, это наличие ветхих строений, за 
которыми никто не следит. Проводится инвентаризация данных объектов по 
определению собственников, по большинству объектов собственников нет, и, 
следовательно, невозможно земельные участки изъять в муниципальную 
собственность. 

Также к проблемам можно отнести и отлов бродячих животных.  
Из всего сказанного следует, что вопросы благоустройства - это сложный, 

живой механизм, который ежедневно меняется, и необходимо искать и находить 
взаимовыгодные для всех условия и наводить порядок и чистоту. 

 
Выступили: С.П. Артемьев, В.И. Кизеров. 
 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
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2. Исполнительному аппарату Ассоциации обобщить опыт работы 
Мокроусовского сельсовета по решению вопросов местного значения и разместить 
данный материал на сайте Ассоциации. 

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

 
Голосовали: За - 10; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
5. О присвоении муниципальному образованию статуса «Областная 

площадка лучшего опыта муниципального управления» 
________________________________________________________________________ 

(З.А. Емельянова - Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области») 

 
Члены Правления Ассоциации в соответствии с Положением о присвоении 

муниципальным образованиям Курганской области статуса «Областная площадка 
лучшего опыта муниципального управления» рассмотрели представленные заявки 
муниципальных образований Курганской области о присвоении статуса «Областная 
площадка лучшего опыта муниципального управления» (далее - статус) с 
приложенными документами. 

 
С учѐтом изложенного 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 Белозерский Ягоднинский сельсовет Федосов А.И. 

2 Варгашинский Варгашинский поссовет Иванов В.В. 

3 Кетовский  Большечаусовский сельсовет Лакисова Г.Г. 

4 Куртамышский  Белоноговский сельсовет Большаков А.М. 

5 Макушинский Обутковский сельсовет Женалимов Б.А. 

6 Половинский Башкирский сельсовет Шмаков Л.П. 

7 Шадринский  Красномыльский сельсовет Стародумова Г.А. 

 
2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» (З.А. Емельянова) решение Правления 
Ассоциации о присвоении статуса, подписанное 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 сертификата «Областная площадка лучшего опыта 
муниципального управления» главам муниципальных образований, удостоенных 
статуса, на Общем Собрании членов Ассоциации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 
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Голосовали: За - 10; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
6. О награждении 

________________________________________________________________________ 
(З.А. Емельянова - Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области») 
 

Емельянова З.А. представила на утверждение списки кандидатур на вручение 
Благодарственного письма Губернатора Курганской области, Почетной грамоты 
Правительства Курганской области, Благодарственного письма Председателя 
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», 
Почетной грамотой Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области». 

 
Выступили: В.И. Кизеров. 
 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Утвердить список кандидатур для представления на вручение 

Благодарственного письма Губернатора Курганской области в составе: 
 

1. Аканова Анатолия Петровича - Главы Сухоборского сельсовета 
Щучанского района 
 

2. Варапановой Нины Дмитриевны - главного специалиста - ответственного 
секретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Куртамышского района 
 

3. Смирновой Татьяны Августовны - специалиста по взаимодействию с 
органами местного самоуправления 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 
 

4. Усольцева Василия Александровича - Главы Администрации Широковского 
сельсовета Далматовского района 
 

5. Шиховцевой Надежды Михайловны - начальника отдела ЗАГС 
Администрации Кетовского района 
 

6. Шкварюка Александра Николаевича - главного специалиста отдела 
экономики, земельных отношений и 
муниципального имущества 
Администрации Лебяжьевского района 

 
на награждение Почетной грамотой Правительства Курганской области в 

составе: 
 

1. Грязных Татьяны Николаевны - главного специалиста Администрации 
Щучанского района 
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2. Манаковой Ларисы Алексеевны - Главы Введенского сельсовета 
Мишкинского района 
 

3. Рахимова Ряжапа Насибулловича - Главы Сафакулевского сельсовета 
Сафакулевского района 
 

4. Савончик Ольги Алексеевны - главного специалиста по 
организационной работе, исполняющего 
полномочия Главы Ключевского 
сельсовета Далматовского района 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 

 
Голосовали: За - 10; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Вручить Благодарственное письмо Председателя Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области»: 
 

1. Баландину Альберту Ивановичу - Главе Верхозинского сельсовета 
Шадринского района 
 

2. Бочарову 
Александру Михайловичу 

- депутату Обутковской сельской Думы 
Макушинского района 
 

3. Васильевой Анне Викторовне  - Главе Воскресенского сельсовета 
Половинского района 
 

4. Метлеву 
Владимиру Григорьевичу 

- депутату Обутковской сельской Думы 
Макушинского района 
 

5. Мошновой Елене Павловне - делопроизводителю Петровского 
сельсовета Щучанского района 
 

6. Мыльниковой 
Тамаре Александровне 

- Главе Новосельского сельсовета 
Далматовского района 
 

7. Нежину Сергею Анатольевичу - Главе Ключевского сельсовета 
Шадринского района 
 

8. Обухову Сергею Анатольевичу - Главе Понькинского сельсовета 
Шадринского района 
 

9. Пугачевой Нине Георгиевне - депутату Макушинской районной Думы 
 

10. Пырьеву 
Евгению Владимировичу 

- Главе Краснонивинского сельсовета 
Шадринского района 
 



11 

11. Рахимовой Анфисе Наилевне - заместителю Главы Сафакулевского 
сельсовета Сафакулевского района по 
финансовой работе 
 

12. Уфин Ольге Алексеевне - главному специалисту Варгановского 
сельсовета Щучанского района 
 

13. Федоренко 
Марине Александровне 

- ведущему специалисту - ответственному 
секретарю комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Шадринского района 
 

14. Шмакову Леониду Павловичу - Главе Башкирского сельсовета 
Половинского района 
  

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 

 
Голосовали: За - 10; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Наградить Почетными грамотами Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области»: 
 

1. Алексеева 
Владимира Михайловича 

- Главу Нижнеголовинского сельсовета 
Лебяжьевского района 
 

2. Душину Лилию Валерьевну - ведущего специалиста по учету и 
отчетности, бухгалтера централизованной 
бухгалтерии сельсоветов отдела «Единая 
централизованная бухгалтерия» 
Администрации Целинного района 
 

3. Жукову Людмилу Леонидовну - Главу Ильинского сельсовета 
Шатровского района 
 

4. Кусаинову 
Айкулес Абдыкадыровну 

- ведущего специалиста по бухгалтерскому 
учету и отчетности Администрации 
Слевинского сельсовета Макушинского 
района 
 

5. Пашнину Людмилу Сергеевну - главного специалиста Администрации 
Обутковского сельсовета Макушинского 
района 
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6. Попову Наталью Алексеевну - ведущего специалиста по учету и 
отчетности, бухгалтера централизованной 
бухгалтерии сельсоветов отдела «Единая 
централизованная бухгалтерия» 
Администрации Целинного района 
 

7. Свежинину Надежду Ильиничну - начальника Муниципального учреждения 
«Управление образования Администрации 
Катайского района» 
 

8. Усольцеву Надежду Николаевну - Главу Крутихинского сельсовета 
Далматовского района 
 

9. Фролова Павла Владимировича - Главу Долговского сельсовета 
Куртамышского района 
 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 

 
Голосовали: За - 10; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
 
 

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


