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ПРОТОКОЛ 
заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 
________________________________________________________________________ 

г. Шадринск 
 

18 марта 2015 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, Е.В. Дроздецкий, 
А.Н. Брагин, М.А. Глуховский, 
Л.В. Иванова, А.Г. Якушев (вместо 
С.В. Руденко), Л.Н. Новикова, И.А. Кузина, 
В.И. Кизеров, Р.Н. Рахимов, В.Р. Сатаев 

 
Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 
- С.Г. Куликовских 

 
Приглашенные: 

 

 
Заместитель Председателя 
Избирательной комиссии Курганской 
области 
 
Заместитель начальника управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Курганской 
области  
 
Первый заместитель начальника 
Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской 
области 
 
Начальник межмуниципального отдела 
по городу Шадринску и Шадринскому 
району Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Курганской 
области 
 
 

 
- В.П. Самокрутов  
 
 
 
- Ю.Г. Пономарев 
 
 
 
 
 
- З.Ф. Суркова 
 
 
 
 
- С.В. Жуков 
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Сотрудники аппарата Правительства 
Курганской области, Курганской 
областной Думы, Исполнительного 
аппарата Ассоциации 

Е.Ю. Мурашко, Т.А. Красикова, 
З.А. Емельянова, Т.А. Смирнова, 
С.В. Лукманова 

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

информации. 
 
Открыл заседание Председатель Правления ассоциации «Совет 

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

 
1. О взаимодействии органов местного самоуправления Курганской 

области с избирательными комиссиями в период подготовки и проведения 
выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года 
________________________________________________________________________ 
(В.П. Самокрутов - заместитель Председателя Избирательной комиссии Курганской 

области) 
 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области при подготовки и проведении выборов необходимо: 

- разработать и утвердить планы организационно-технических мероприятий по 
подготовке и проведению выборов всех уровней на территории соответствующего 
муниципального образования в единый день голосования 13 сентября 2015 года; 

- в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о 
выборах (п.1 ст.57 ФЗ №67-ФЗ не позднее чем в 10-дневный срок со дня 
опубликования решения о назначении выборов), направить средства из 
соответствующих бюджетов, предусмотренные для организации подготовки и 
проведения выборов выборных лиц местного самоуправления, в избирательные 
комиссии муниципальных образований; 

- оказать содействие в обеспечении доставки и хранения комплексов 
обработки избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии, где 
они будут применяться, а также обеспечение сохранности технологического 
оборудования; 

- предоставить избирательным комиссиям на безвозмездной основе 
помещения для голосования, при условии их нахождения на первых этажах здания, 
помещения для хранения избирательной документации, транспортные средства, 
средства связи и техническое оборудование, обеспечить охрану указанных 
помещений и избирательной документации; 

- опубликовать список избирательных участков с указанием их границ и 
номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования п.6 
ст.10 ЗКО-311). Не позднее 3 августа 2015 года (не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования); 

- своевременно, в установленные сроки представлять сведения об 
избирателях, зарегистрированных на соответствующих территориях, для 
составления списков избирателей; 

- при организации проведения голосования вне помещений для голосования 
предоставлять соответствующим избирательным комиссиям достаточное 
количество транспортных средств с числом посадочных мест, необходимым для 
обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования членов 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а также наблюдателей, 
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выезжающих совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса для проведения голосования; 

- обеспечить оборудование избирательных участков специальными 
приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными 
физическими возможностями в полном объеме реализовать их избирательные 
права; 

- обеспечить необходимые нормативные технологические условия для 
бесперебойного функционирования ГАС «Выборы»; 

- определить специально оборудованные места для размещения на 
бесплатной основе информационных материалов о ходе подготовки и проведения 
выборов, а также выделить специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст.252 
ЗКО-311), по предложению соответствующей территориальной избирательной 
комиссии не позднее 13 августа 2015 года (не позднее, чем за 30 дней до дня 
голосования); 

- рассматривать заявления о выделении помещений для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц (помещение, находящееся в 
государственной или муниципальной собственности, а также в собственности 
организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) РФ, 
субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 
30 процентов) (п.п.3-5 ст.53 ФЗ) в течение трех дней со дня подачи заявления; 

- уведомлять в письменной форме ОИК, Избирательную комиссию Курганской 
области о факте предоставления помещения кандидату, избирательному 
объединению об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда 
это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам 
(п.4 ст.251 ЗКО-311). Не позднее дня, следующего за днем предоставления 
помещения; 

- оказывать иное содействие избирательным комиссиям, направленное на 
выполнение ими полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации». 

 
Выступили: В.И. Кизеров, З.А. Емельянова. 
 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области: 
2.1. разработать и утвердить планы организационно-технических мероприятий 

по подготовке и проведению выборов всех уровней на территории соответствующего 
муниципального образования в единый день голосования 13 сентября 2015 года; 

2.2. в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о 
выборах, направить средства из соответствующих бюджетов, предусмотренные для 
организации подготовки и проведения выборов выборных лиц местного 
самоуправления, в избирательные комиссии муниципальных образований; 

2.3. оказать содействие в обеспечении доставки и хранения комплексов 
обработки избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии, где 
они будут применяться; 

2.4. предоставить избирательным комиссиям на безвозмездной основе 
помещения для голосования, при условии их нахождения на первых этажах здания, 
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помещения для хранения избирательной документации, транспортные средства, 
средства связи и техническое оборудование, обеспечить охрану указанных 
помещений и избирательной документации; 

2.5. своевременно, в установленные сроки представлять сведения об 
избирателях, зарегистрированных на соответствующих территориях, для 
составления списков избирателей; 

2.6. при организации проведения голосования вне помещений для 
голосования предоставлять соответствующим избирательным комиссиям 
достаточное количество транспортных средств с числом посадочных мест, 
необходимым для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования 
членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а также 
наблюдателей, выезжающих совместно с членами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования; 

2.7. обеспечить оборудование избирательных участков специальными 
приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными 
физическими возможностями в полном объеме реализовать их избирательные 
права; 

2.8. обеспечить необходимые нормативные технологические условия для 
бесперебойного функционирования ГАС «Выборы»; 

2.9. определить специально оборудованные места для размещения на 
бесплатной основе информационных материалов о ходе подготовки и проведения 
выборов; 

2.10. оказывать иное содействие избирательным комиссиям, направленное на 
выполнение ими полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации». 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации информацию «О взаимодействии 
органов местного самоуправления Курганской области с избирательными 
комиссиями в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 
13 сентября 2015 года» довести до сведения органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области. 

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

 
Голосовали: За - 12; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
2. О реализации органами местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области полномочий в области пожарной 
безопасности при подготовке населенных пунктов к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2015 года 
________________________________________________________________________ 

(Ю.Г. Пономарев - заместитель начальника управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области 

- начальник отдела государственного надзора в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера) 
 

Докладчик рассказал о плане мероприятий по обеспечению органами 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 
пожарной безопасности в весенне-летний период 2015 года. 
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Необходимо в срок до 13 апреля 2015 года: 
 
1. Рассмотреть вопросы по реализации мер пожарной безопасности в 

населенных пунктах и лесном фонде в весенне-летний пожароопасный период на 
заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, образованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области. 

2. Уточнить схемы оповещения и алгоритмов действий членов комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, выездных оперативных групп и обеспечение их готовности к 
выполнению поставленных задач в весенне-летний пожароопасный период. 

3. Разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальных образованиях Курганской области. 

4. Издать распоряжения о выполнении профилактических противопожарных 
мероприятий на объектах агропромышленного комплекса. 

5. Обеспечить готовность сил и средств противопожарных и аварийно-
спасательных формирований к ликвидации возможных пожаров и аварий. 

6. Откорректировать порядок привлечения сил и средств на ликвидацию 
лесных пожаров, планы тушения пожаров в лесах муниципальных районов, 
лесничествах, в которых предусмотреть: 

- схемы муниципальных районов с нанесением лесов по классам пожарной 
опасности, проездов и подъездов к пожарным водоисточникам, минерализованных 
полос и наиболее пожароопасных участков; 

- схему передачи оперативной обстановки на территории муниципального 
района, лесничества; 

- дислокацию подразделений пожарной охраны, пожарно-химических станций 
и нештатных аварийно-спасательных формирований и способы их вызова; 

- организацию радио- и телефонной связи; 
- пункты сосредоточения, размещения, обеспечения прибывающих сил и 

средств, осуществляющих тушение пожаров (согласно Сводному плану тушения 
лесных пожаров на территории Курганской области на период пожароопасного 
сезона 2015 года), горюче-смазочными материалами, питанием; 

- наличие сил и средств, имеющихся в организациях и привлекаемых к 
тушению лесных пожаров; 

- планы эвакуации населения из пожароопасных зон лесных массивов. 
7. Создать сводные мобильные отряды для борьбы со степными и лесными 

пожарами, в том числе опорные пункты тушения крупных пожаров, в случае их 
возникновения. 

8. Создать сводные мобильные отряды для борьбы со степными и лесными 
пожарами, в том числе опорные пункты тушения крупных пожаров, в случае их 
возникновения. 

9. Обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности 
владельцами, пользователями земель, граничащих с землями лесного фонда, 
землями населенных пунктов, лесопользователями, владельцами объектов, 
расположенных на территории лесного фонда, созданием ими систем 
предупреждения и тушения лесных пожаров на арендованных лесных участках, 
запасов горюче-смазочных материалов и укомплектованностью средствами 
пожаротушения за счет собственных средств. 

10. Организовать проведение совещаний с руководителями объектов 
агропромышленного комплекса по вопросам пожарной безопасности. 

11. Провести устройство противопожарных минерализованных полос, очистку 
от мусора, сухой травы и сухостоя территорий в пределах противопожарных 
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расстояний, обеспечить водоисточниками, пригодными для пожаротушения, 
населенные пункты, летние оздоровительные учреждения и организации, объекты 
экономики, а также садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан, подверженные угрозе лесных пожаров. 

12. Организовать корректировку списков лиц, ответственных за эвакуацию 
населения, перечня задействованной для эвакуации техники, алгоритма действий по 
эвакуации маломобильных категорий граждан (инвалиды, лица преклонного 
возраста и временно нетрудоспособные) при чрезвычайных ситуациях, связанных с 
возникновением природных пожаров. 

13. Установить на территориях сельских населенных пунктов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан средства звуковой 
сигнализации для оповещения людей о пожаре. 

14. Обеспечить искрогасителями технику, задействованную в 
лесоразработках, сельскохозяйственном производстве. Создать резерв 
искрогасителей для техники, предназначенной для тушения лесных пожаров. 

 
К началу пожароопасного сезона: 
 
1. Организовать разработку паспортов населенных пунктов, подверженных 

угрозе лесных пожаров, в целях самостоятельной оценки готовности к 
пожароопасному сезону. 

 
В течение пожароопасного сезона: 
 
1. Обеспечить контроль за исполнением решений комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности. 

2. Оказать содействие Государственной противопожарной службе в 
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 
посредством организации и проведения собраний населения. 

3. Принять меры по оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре. 

4. Установить муниципальными правовыми актами запрет на сжигание стерни, 
пожнивных остатков и разведение костров на полях. 

5. Создать в целях пожаротушения условия для забора в любое время года 
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных 
пунктах и на прилегающих к ним территориях. 

6. Организовать патрулирование наиболее пожароопасных лесных участков. 
7. Организовать проведение месячников (дней) пожарной безопасности по 

предупреждению пожаров и гибели людей в жилищном фонде с привлечением 
работников муниципальной и добровольной пожарной охраны и представителей 
правоохранительных органов, с выполнением мероприятий, направленных на 
профилактику пожаров в жилищном фонде, в том числе: 

- проведение подомовых и поквартирных обходов; 
- проведение работы с неблагополучными семьями, гражданами, склонными к 

злоупотреблению спиртными напитками, а также с проживающими с ними лицами; 
- проведение работы по предупреждению правонарушений и разъяснению 

требований правовых актов в области пожарной безопасности в образовательных 
организациях и в семьях с несовершеннолетними правонарушителями. 

8. Организовать выполнение мероприятий, направленных на повышение 
противопожарной устойчивости объектов с массовым пребыванием людей, в том 
числе объектов с круглосуточным пребыванием людей и наличием маломобильных 
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граждан (оснащение объектов автоматическими установками противопожарной 
защиты, вывод сигнала о срабатывании автоматических установок противопожарной 
защиты объектов на пульты пунктов связи пожарных подразделений, без участия 
работников объектов и (или) транслирующие этот сигнал организации, оснащение 
первичными средствами пожаротушения, проведение практических тренировок по 
отработке действий в случае возникновения пожара). 

9. Оказать содействие пенсионерам по возрасту и инвалидам в поддержании в 
исправном состоянии (ремонте) печного отопления и электрооборудования. 

 
При повышении пожарной опасности: 
 
При наступлении пожароопасного периода осуществлять своевременное 

введение особого противопожарного режима. На период действия особого 
противопожарного режима на соответствующих территориях установить 
муниципальными правовыми актами дополнительные требования пожарной 
безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для 
локализации пожаров вне границ населенных пунктов, ограничение пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведение в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности, принятие 
дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне 
границ населенных пунктов на земли населенных пунктов в пределах полномочий, 
установленных действующим законодательством. 

 
Необходимо в срок до 20 апреля 2015 года: 
 
Организовать уборку территорий населенных пунктов, предприятий, жилого 

сектора, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
граждан и гаражных кооперативов от сгораемого мусора. 

 
Срок исполнения - апрель-август 2015 года: 
 
1. Установить муниципальными правовыми актами запрет, в условиях 

устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого 
противопожарного режима на разведение костров и сжигание мусора, сухой травы 
на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, организаций. 

2. Осуществлять поддержание в надлежащем состоянии автомобильных 
дорог в населенных пунктах в весенне-летний пожароопасный период для 
обеспечения беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники. 

3. Организовать обучение мерам пожарной безопасности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, председателей садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, гаражных и 
жилищно-строительных кооперативов. 

4. Организовать информирование населения о принятых решениях по 
обеспечению пожарной безопасности в соответствии с действующим 
законодательством. Разместить в средствах массовой информации публикации по 
пропаганде мер пожарной безопасности, предупреждению гибели людей при 
пожарах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Срок исполнения - апрель-май 2015 года: 
 
Принять меры по приведению в пожаробезопасное состояние мест летнего 

отдыха и оздоровления детей.  
 
Выступили: А.Г. Якушев, В.И. Кизеров, В.Ф. Яковлев. 
 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

весенне-летний период 2015 года, рекомендуемых Главным управлением МЧС 
России по Курганской области для исполнения органам местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области, 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 2015 
года. 

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

 
Голосовали: За - 12; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
3. О ситуации на рынке труда Курганской области и значимости 

заключения коллективных договоров в решении задач по обеспечению 
занятости населения 
________________________________________________________________________ 

(З.Ф. Суркова - первый заместитель начальника Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области) 

 
Общая безработица 
 
Численность экономически активного населения области за январь 2015 года 

составила 412,1 тыс. человек. Из общей численности экономически активного 
населения 381,8 тыс. человек были заняты в экономике и 30,3 тыс. человек не имели 
занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной 
Организации Труда они классифицируются как безработные). 

Уровень безработицы за январь 2015 года составил 7,4% (по России - 5,5%,  
по УФО - 6,5%). 

 
Динамика численности безработных граждан 
 
По состоянию на 16 марта текущего года численность зарегистрированных 

безработных составила 7673 человека. В сравнении же с прошлым годом 
численность безработных увеличилась на 562 человека. В сравнении с началом 
текущего года численность безработных увеличилась на 953 человека или на 14%. В 
2013 и 2014 годах за аналогичный период было увеличение на 4-5%, а в 2009 и 2010 
годах на 15%. 
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Динамика численности безработных по МО 
 
Наибольший прирост численности безработных в сравнении с началом года 

произошел в:  
- г. Кургане (+248 чел.); 
- в Катайском районе (+59 чел.); 
- в Шадринском районе (+54 чел.); 
- в Притобольном районе (+56 чел.); 
- в Щучанском районе (+51 чел.). 
Уровень регистрируемой безработицы по области составил 1,8%, на 

аналогичную дату 2014 года - 1,7%.  
Лишь в 7 муниципальных образованиях уровень регистрируемой безработицы 

ниже среднеобластного: г. Шадринск (0,9%), Мокроусово (1,1%), Каргаполье и 
Петухово (1,3%), г. Курган (1,4%), Варгаши 1,5% и Кетовский район 1,6%. 

Самый высокий уровень безработицы в Звериноголовском районе (5,4%). 
 
Структура зарегистрированных безработных граждан 
 
В течение текущего года за содействием в поиске работы в службу занятости 

обратилось 5,6 тыс., из них признано безработными 3,4 тыс. человек (2014 год - 2,8 
тыс. чел.). 

Из числа зарегистрированных безработными с начала года: 
- уволенные по собственному желанию составляют 45% (2014 г. - 48%); 
- длительно (более года) не работающие 19% (2014 г. - 21%); 
- уволенные по сокращению 12% (2014 г. - 8%). 
 
Динамика численности работников, находящихся под угрозой 

высвобождения 
 
В соответствии с проводимым мониторингом увольнения работников в связи с 

ликвидацией организаций, а также неполной занятости работников с начала 
текущего года сведения в подали 179 предприятий.  

Уволено 443 человека, из числа уволенных работников трудоустроено 39 чел, 
назначена трудовая пенсия по возрасту 47 человекам.  

Всего из числа уволенных в текущем году в органы службы занятости 
обратилось 274 чел., 173 чел. признано безработными.  

Наиболее крупные сокращения в 2015 году были на предприятиях: 
- ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Курганский областной детский дом №2» (Шадринский район) - 64 чел. (сокращение, 
5 пенсионеров, 47 чел. обратились в службу занятости, 4 чел. трудоустроено); 

- ОАО «Шадринский телефонный завод» - 23 чел. (сокращение, 5 пенсионеров, 
11 чел. обратились в службу занятости, 2 чел. трудоустроены). 

На 16.03.2012 года численность работников, предполагаемых к увольнению 
составила 781 чел. 

Наиболее крупные сокращения ожидаются на предприятиях: 
- ЗАО «Агрофирма «Шутихинская» (Катайский район) - 80 чел.; 
- ОАО «Химмаш» - 72 чел. (с начала года уже уволены 68 чел, из них по 

соглашению сторон 31 чел.); 
- УФССП России по Курганской области - 79 чел. (изменение штатного 

расписания, 20 чел. будет предложена работа);  
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- Отдел образования Администрации Белозерского района - 78 чел. 
(обслуживающий персонал переводят в штат школ и детских садов, всем будет 
предложена работа); 

- «Куртамышский специализированный Дом ребенка» - 53 чел. (объединение с 
Курганским домом ребенка, детей вывезли, работники будут сокращены); 

- ГКУ «Щучанский социальный приют для детей и подростков» - 45 чел. (детей 
распределят по дет.домам, помещение планируется под детский сад, работники 
будут уволены); 

- Центр соц. обслуживания по Юргамышскому району - 35 чел. (ликвидация 
реабилитационного центра, работники будут сокращены). 

В простое по вине работодателя находится 28 человек, в том числе ОАО 
«Кургандорпроект» - 22 человека (до 31.03.2015 г.). 

Неполное рабочее время по инициативе администрации работает 1833 
человека, в том числе:  

- ОАО «Петуховский литейно-механический завод» (до 30.06.2015 г.) - 423 чел.; 
- ОАО «Шадринский телефонный завод» (до 31.03.2015 г.) - 210 чел.; 
- ОАО «Дормаш» (до 31.08.2015 г.) - 174 чел.; 
- ООО «Вторчермет НЛМК Западная Сибирь» (до 31.03.2015 г.) - 169 чел.; 
- «Мостоотряд №82» филиала ЗАО «Уралмостстрой» (до 31.03.2015 г.) - 154 

чел.; 
- ОАО «Курганский электромеханический завод» (до 14.06.2015 г.) - 144 чел. 
Одним из факторов, характеризующим ситуацию на рынке труда является 

количество вакансий, поступающих в службу занятости. 
На сегодняшний день в области заявлено 5 тысяч вакансий, почти половина из 

них приходится на г. Курган (45%). Также значительная доля вакансий в г. Шадринске 
788 ед. (16%). 

 
Реализация мероприятий программы «Содействия занятости» 
 
В 2015 году планируется трудоустроить не менее 11,1 тыс. незанятых граждан. 

С начала года при содействии службы занятости трудоустроено 2,4 тыс. человек, из 
них 1,2 тыс. официально признанных безработными. 

Одно из ведущих направлений активной политики занятости - 
профессиональное обучение, которое призвано обеспечить соответствие 
предложения спросу на те профессии и квалификации, которые в данное время 
требуются на рынке труда. Обычно речь идет о дополнительном профессиональном 
образовании, и здесь возможны три варианта - профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации. На фоне сокращения численности 
трудоспособного населения значимость этого направления постоянно растет. 

За истекший период на профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации центрами занятости населения направлено 420 
безработных, кроме того, 20 женщин с детьми до 3-х лет и 37 пенсионеров, 
желающих возобновить трудовую деятельность. 

В текущем году планируется трудоустроить на общественные работы и 
временные работы не менее 3 тысячи человек. В настоящее время принимают 
участие во временных работах 412 человек. 

Одно из не менее важных направлений деятельности службы занятости, 
требующих тесного взаимодействия с органами местного самоуправления, - 
временное трудоустройство несовершеннолетних. 

Подростки занимаются благоустройством территорий, оказанием социальной 
помощи участникам Великой Отечественной войны, ремонтом школьных помещений 
и мебели, организацией досуга младших школьников. 
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С начала года, в свободное от учѐбы время, трудоустроено 585 учащихся. 
 
Финансирование мероприятий занятости 
 
Всего на реализацию мероприятий занятости (без соц. поддержки) в 2015 году 

предусмотрено из бюджетов всех уровней 37,7 млн. рублей, в том числе:  
- средства федерального бюджета 5,8 млн. рублей; 
- средства бюджета области 25,6 млн. рублей; 
- средства местных бюджетов 6,3 млн. рублей. 
Создание постоянных рабочих мест, особенно в сельской местности, крайне 

затруднительно, поэтому одно из эффективных мероприятий обеспечения занятости 
- организация общественных и временных работ. По данному направлению не 
запланированы средства местного бюджета на реализацию мероприятия в 
Кетовском, Варгашинском, Половинском, Юргамышском районах.  

 
Значимость заключения коллективного договора 
 
Социальное партнѐрство - это особая сфера социально - трудовых отношений, 

где пересекаются государственная политика, интересы населения и планы бизнес - 
сообщества. 

На принципах социального партнѐрства в настоящее время строятся 
взаимоотношения во многих сферах. 

Главным уровнем социального партнерства являются коллективные договоры, 
заключаемые в учреждениях, организациях. На сегодняшний день коллективный 
договор практически единственный нормативный акт, регулирующий социально-
трудовые отношения в коллективе. 

По юридической силе коллективный договор является локальным 
нормативным актом, т.е. принимается и действует в пределах одной организации. 
Таким образом, коллективный договор - это как бы Трудовой кодекс для данной 
конкретной организации, в котором концентрируются условия труда, условия оплаты 
труда и другие моменты для этой организации.  

Значение коллективного договора достаточно велико. Государственное 
регулирование (как законодательное, так и надзорное) выступает в качестве 
базового минимума трудовых прав граждан. При заключении же коллективного 
договора работники и работодатели могут конкретизировать законодательство; 
восполнять пробелы в праве (в пределах своей компетенции); повышать гарантии 
трудовых прав работников; вводить дополнительные по сравнению с 
законодательством льготы и преимущества и т.д. 

 
Положительные стороны заключения коллективного договора 
 
1. Стабилизация отношения с трудовым коллективом. Установление 

показателей премирования, системы доплат и надбавок усиливает мотивацию 
работников. С другой стороны, в коллективный договор может быть включено 
положение о запрете забастовок, если работодатель выполняет все условия 
коллективного договора. Через коллективный договор можно решать вопросы 
повышения производительности труда, ответственности коллектива и др. 

2. Сокращение объема кадрового документооборота, ведь в крупных 
организациях руководитель не контактирует непосредственно с каждым работником 
и не имеет возможности оговорить все аспекты трудовых отношений в трудовом 
договоре с каждым, если все включать в состав трудового договора, он расширится 
до неузнаваемости. Поэтому целесообразно взаимодействие с сотрудниками 
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осуществлять через коллективный договор, а в трудовых договорах сделать ссылку 
на общие правила. 

3. Снижение налоговой базы по налогу на прибыль, если в документе 
предусмотрены расходы на бесплатное или льготное питание, на оплату проезда к 
месту работы и обратно на общественном транспорте или служебном автобусе, 
надбавки к тарифным ставкам и окладам, премии за достижения в труде, доплаты в 
повышенном размере за совмещение, например за работу в выходные и 
праздничные дни, (ст.ст. 250, 255, 270 НК РФ). Получается, что коллективный договор 
является доказательством обоснованности затрат организации. 

В коллективный договор включаются взаимные обязательства работников и 
работодателя. Рекомендованный перечень вопросов, приведенный в статье 41 ТК 
РФ, не является закрытым и носит рекомендательный характер. В коллективном 
договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут 
устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более 
благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами, соглашениями. Это основное назначение коллективного 
договора.  

Для работников колдоговор - единственный документ, в котором закрепляются 
их гарантии сверх установленных законодательством. 

В Курганской области действует Областное трехстороннее соглашение между 
профсоюзами, Правительством Курганской области и работодателями на 2014-2016 
годы. 

Кроме этого, в целях проведения работы по повышению уровня оплаты труда 
в организациях внебюджетного сектора экономики в рамках социального 
партнерства в области действует Соглашение о размере минимальной заработной 
платы в Курганской области. Согласно данному Соглашению минимальная 
заработная плата на территории Курганской области с 1 января 2014 года составляет 
7321 рубль.  

В области на 1 января 2015 года действовали 84 соглашения различного 
уровня, которые проходят уведомительную регистрацию в Главном управлении, что 
на уровне прошлого года.  

Во всех муниципальных образованиях и городских округах созданы и 
действуют территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Но вместе с тем, работа комиссий примерно в половине 
районов не отвечает ее статусу, который достаточно высок.  

Наиболее активно комиссии работали в Далматовском, Шатровском, 
Шумихинском районах. 

Неудовлетворительно можно оценить работу комиссий в Мокроусовском, 
Сафакулевском, Частоозерском районах. Не соблюдѐн регламент работы комиссий в 
г. Кургане, Петуховском районе. 

В большинстве своем сторону работодателей должны представлять 
представители внебюджетного сектора экономики, а во многих районах сторону 
работодателей представляют руководители бюджетных организаций. Вот и 
получается, что Комиссии в ряде районов созданы и работают для галочки, что 
недопустимо. 

По состоянию на 1 января 2015 года в области действовали 2448 
коллективных договоров, их действие также распространялось на 327 филиалов, 
представительств и иных обособленных структурных подразделений организаций. 
Уменьшение количества коллективных договоров к аналогичному периоду прошлого 
года составило 118 единиц. Причины разные - от ликвидации предприятий и 
организаций, реорганизации учреждений (особенно в сфере образования и 
соцзащиты), а также малочисленность организаций.  
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Рост количества зарегистрированных коллективных договоров отмечается 
только в Шадринском и Каргапольском районах.  

Основное направление нашей совместной работы в 2015 году - повышение 
эффективности функционирования системы социального партнѐрства. 

Должны быть решены следующие задачи, они не новы, но тем не менее мы 
должны их выполнить: 

1. Полномочность сторон. 
2. Увеличение количества коллективных договоров, заключаемых в сфере 

малого и среднего бизнеса. 
3. Территориальные трехсторонние комиссии не должны вмешиваются в 

процесс выдачи разрешительных документов. 
 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области: 
2.1. продолжить работу по созданию Объединений работодателей на 

муниципальном уровне, вовлекать в данные Объединения как можно большее 
количество организаций и предприятий, в том числе малого и среднего 
предпринимательства; 

2.2. принять дополнительные меры по заключению коллективных договоров в 
подавляющем числе крупных и средних предприятий, расширить охват 
колдоговорным процессом организаций малого и среднего бизнеса, в том числе 
инфраструктурного (услугового) сектора экономики; 

2.3. регулярно рассматривать на заседаниях территориальных трѐхсторонних 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений вопросы заключения 
коллективных договоров в организациях всех форм собственности с приглашением 
на заседания работодателей; 

2.4. рассмотреть возможность участия предприятий, находящихся на 
территории муниципальных образований в мероприятиях, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Курганской области. 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации информацию «О ситуации на рынке 
труда Курганской области и значимости заключения коллективных договоров в 
решении задач по обеспечению занятости населения» довести до сведения органов 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области. 

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

 
Голосовали: За - 12; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
4. Актуальные вопросы государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 
________________________________________________________________________ 

(С.В. Жуков - начальник межмуниципального отдела по городу Шадринску и 
Шадринскому району Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Курганской области) 
 

Права на земельные участки регулируются Федеральным законом от 25 
октября 2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса РФ». 
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Статья 3: 
1. Права на землю, не предусмотренные Земельным кодексом Российской 

Федерации, подлежат переоформлению со дня введения в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

Право постоянного (бессрочного) пользования находящимися в 
государственной или муниципальной собственности земельными участками, 
возникшее у граждан или юридических лиц до дня введения в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации (29.10.2001 г.), сохраняется. 

Право пожизненного наследуемого владения находящимися в 
государственной или муниципальной собственности земельными участками, 
приобретенное гражданином до дня введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации, сохраняется. 

2.2. Собственники зданий, строений, сооружений вправе приобрести в 
собственность находящиеся у них на праве аренды земельные участки независимо 
от того, когда был заключен договор аренды этих земельных участков - до или после 
дня вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.7. До 31 декабря 2020 года члены садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения граждан имеют право независимо от даты 
вступления в члены указанного объединения приобрести земельный участок, 
предназначенный для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, 
без проведения торгов в собственность бесплатно, если такой земельный участок 
соответствует в совокупности следующим условиям: 

- земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной 
организации, при которой было создано или организовано указанное объединение; 

- по решению общего собрания членов указанного объединения (собрания 
уполномоченных) о распределении земельных участков между членами указанного 
объединения либо на основании другого устанавливающего распределение 
земельных участков в указанном объединении документа земельный участок 
распределен данному члену указанного объединения; 

- земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в 
обороте и в отношении земельного участка не принято решение о резервировании 
для государственных или муниципальных нужд. 

2.8. В случае, предусмотренном пунктом 2.7 настоящей статьи, 
предоставление земельного участка в собственность гражданина осуществляется на 
основании решения исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, предусмотренных статьей 39.2 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании заявления гражданина или его представителя.  

3. Оформление в собственность граждан земельных участков, ранее 
предоставленных им в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное 
наследуемое владение, в установленных земельным законодательством случаях, а 
также переоформление прав на земельные участки, предоставленные в постоянное 
(бессрочное) пользование государственным или муниципальным унитарным 
предприятиям сроком не ограничивается. 

4. Гражданин Российской Федерации вправе приобрести бесплатно в 
собственность земельный участок, который находится в его фактическом 
пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право 
собственности на который возникло у гражданина до дня введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации либо после дня введения его в 
действие, при условии, что право собственности на жилой дом перешло к 
гражданину в порядке наследования и право собственности наследодателя на 
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жилой дом возникло до дня введения в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

9. Государственные акты, свидетельства и другие документы, 
удостоверяющие права на землю и выданные гражданам или юридическим лицам 
до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», имеют равную юридическую силу с 
записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

9.1. Если земельный участок предоставлен до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации (до 29.10.2001 г.) для 

- ведения личного подсобного, 
- дачного хозяйства, 
- огородничества, 
- садоводства, 
- индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства 

на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) 
пользования, гражданин, обладающий таким земельным участком на таком праве, 
вправе зарегистрировать право собственности на такой земельный участок, за 
исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой 
земельный участок не может предоставляться в частную собственность. 

С момента вступления в силу положений закона, устанавливающего 
упрощенный порядок регистрации прав и по состоянию на 01.07.2014 г., в 
Управление поступило 109191 заявление о проведении государственной 
регистрации: в 2006 г. - 302, в 2007 г. - 4307, в 2008 г. - 17595, в 2009 г. - 28419, в 
2010 г. - 18153, в 2011 г. - 12472, в 2012 г. - 11410, в 2013 г. - 10336, за 1 полугодие 
2014 г. - 6197. С 2011 года число желающих оформить права в упрощенном порядке 
стало заместно сокращаться. В настоящее время наиболее активными заявителями 
по упрощенному порядку регистрации прав являются жители города Кургана - 1707 
заявлений на регистрацию, или 27,5% от общего количества заявлений, 
представленных в рамках «дачной амнистии», Кетовского района - 751 заявлений, 
или 12,1% от общего количества, Каргапольского - 347 заявлений (5,6%) и 
Шадринского районов - 315 заявлений (5,4%). 

 
Единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними 

объектов 
 
В пункте 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской федерации 

от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (далее - ЗК РФ) один из принципов земельного 
законодательства устанавливает единство судьбы земельных участков и прочно 
связанных с ними объектов, в развитие которого пунктом 4 статьи 35 ЗК РФ 
установлен запрет на отчуждение земельного участка без находящихся на нем 
здания, строения, сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу.  

 
Если объект ликвидирован 
 
Для регистрации прекращения права собственности на жилой дом (иной 

объект недвижимости) в связи с его ликвидацией (пожар, наводнение, снос строения 
и т.п.) в случае если права на жилой дом зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, то 
необходимо предоставить документ, подтверждающий ликвидацию жилого дома - 
акт обследования. 
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Приватизация жилья 
 
Госдума РФ поставила точку под многочисленными спорами, касающимися 

продления бесплатной приватизации на территории страны, срок которой 
завершался в марте 2015 года. Теперь же владельцы жилой недвижимости, 
использующие жилые помещения на правах социального найма, могут безвозмездно 
получить в собственность жилье до 1 марта 2016 года. Переоформление объектов 
жилого фонда в собственность граждан было продлено народными избранниками 
всего на год, хотя первоначально речь шла о 3-летнем периоде.  

 
Государственная пошлина 
 
С 01.01.2015 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным 

законом от 21.07.2014 г. №221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации». Размеры государственной пошлины 
увеличены: 

22) за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого имущества, за 
исключением юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 21, 
22.1, 23-26, 28-31, 61 и 80.1 настоящего пункта: 

для физических лиц - 2000 рублей (было - 1000 рублей); 
для организаций - 22000 рублей (было - 15000 рублей). 
24) за государственную регистрацию права собственности физического лица 

на земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства, либо на создаваемый или созданный на 
таком земельном участке объект недвижимого имущества - 350 рублей (было - 200 
рублей). 

 
Сроки регистрационных действий 
 
Федеральным законом от 22.12.2014 г. №447-ФЗ и Федеральным законом от 

29.12.2014 г. № 457-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 21.07.1997 г. 
№122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним». Изменения коснулись сроков проведения государственной регистрации. 

С 31.12.2014 года общий срок регистрации составляет 10 рабочих дней. 
С 01.01.2015 года Государственная регистрация прав на основании 

нотариально удостоверенных документов проводится не позднее чем в течение трех 
рабочих дней, следующих за днем приема заявления и документов, необходимых 
для государственной регистрации.  

 
Выступили: Л.В.Иванова. 
 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области активизировать работу по 
- формированию перечня объектов недвижимости, расположенных на 

территориях муниципалитетов; 
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- предоставлению в ФГБУ «Кадастровая палата» по Курганской области 
уточненных характеристик земельных участков в части категории, разрешенного 
использования, адреса с указанием улицы, номера; 

- приведению в соответствие категории земель с видом разрешенного 
использования; 

- осуществлению в пределах своей компетенции муниципального земельного 
контроля, профилактики земельных правонарушений. 

3. Исполнительному аппарату направить информацию в муниципальные 
образования Курганской области для ознакомления и использования в работе. 

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

 
Голосовали: За - 12; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
5. Об итогах поездки в г. Санкт-Петербург с целью обмена опытом 

работы по совершенствованию системы местного самоуправления в 
Ленинградской области 
________________________________________________________________________ 

(В.Ф. Яковлев - Председатель Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области) 

 
Яковлев В.Ф. рассказал присутствующим об итогах данной поездки. Он 

поделился информацией о том, как совершенствуется система местного 
самоуправления на примере Ленинградской области, которой занимаются в регионе 
более 10 лет, остановился на вопросах схемы формирования органов местного 
самоуправления, работе института сельских старост и вопросе объединения 
администраций района и райцентра. 

 
Выступили: А.Н. Брагин, С.П. Артемьев. 
 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
 
Голосовали: За - 12; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
6. Об осуществлении полномочий органами местного самоуправления 

муниципального образования г. Шадринск в сфере благоустройства 
территории города 
________________________________________________________________________ 

(Л.Н. Новикова - Глава города Шадринска) 
 

Полномочия органов местного самоуправления в сфере благоустройства 
определены прежде всего п.25 ст.16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно 
документу, к вопросам местного значения относятся:  

- утверждение правил благоустройства территории городского округа, 
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены; 

- утверждение требований к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений; 
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- утверждение перечня работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения;  

- установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) в 
благоустройстве прилегающих территорий; 

- организация благоустройства территории городского округа (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов); 

- использование, охрана и защита городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского округа. 

В рамках реализации вышеуказанных полномочий в городе Шадринске 
разработаны и утверждены решением Шадринской городской Думы от 28.06.2012 г. 
№414 в новой редакции «Правила благоустройства, организации уборки и 
обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования - город 
Шадринск».  

Указанные Правила разработаны и приняты на основании действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере организации местного 
самоуправления, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны 
окружающей среды, градостроительного, жилищного, водного, земельного и 
административного права. Данные правила регулируют отношения в области 
обеспечения надлежащего уровня благоустройства, обеспечения чистоты и порядка; 
устанавливают единые требования в сфере благоустройства, определяют порядок 
уборки и содержания территории муниципального образования - город Шадринск и 
являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами независимо 
от их организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами.  

Для решения вопросов местного значения городского округа в части 
организации благоустройства территории, включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм, в структуре Администрации 
города Шадринска создан Комитет по городскому хозяйству, который осуществляет 
реализацию переданных полномочий посредством заключения муниципальных 
контрактов в рамках федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».  

Кроме того, при Комитете по строительству и архитектуре Администрации г. 
Шадринска создана и действует Административно-техническая инспекция. Основная 
задача данной инспекции - осуществление контроля за соблюдением Правил 
благоустройства организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на 
территории муниципального образования - город Шадринск, а при необходимости 
применение мер административной ответственности к лицам, совершившим 
правонарушения в соответствии с региональным законом «Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области». 

Администрацией города Шадринска разработана и утверждена 
муниципальная программа «Благоустройство и озеленение муниципального 
образования - город Шадринск на 2013-2016 годы». Основной целью реализации 
Программы является совершенствование системы благоустройства и озеленения 
города Шадринска, создание наиболее благоприятной и комфортной среды 
жизнедеятельности горожан. Данная программа направлена на дальнейшее 
улучшение условий проживания и отдыха жителей города с учетом требований 
Правил благоустройства, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на 
территории муниципального образования - город Шадринск. 
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Программа призвана решать ряд проблем и направлена на: 
- улучшение общего санитарного состояния города 
- очистку водопропускных канав, труб для предотвращения подтопления 

дождевыми и талыми водами жилых домов, зданий, коммуникаций, дорог;  
- благоустройство дворов и внутридомовых территорий с оборудованием 

детских и спортивных площадок;  
- активизацию работы коммунальных служб, организаций, предприятий, 

частных предпринимателей, председателей кооперативов и ТСЖ по 
благоустройству и озеленению прилегающих дворовых территорий и микрорайонов 
города; 

- ликвидацию несанкционированных свалок и организацию сбора бытовых 
отходов населения частного сектора; 

- освещение дворовых территорий при наличии технической возможности; 
- восстановление асфальтового покрытия дорог, тротуаров, ремонт 

пешеходных дорожек, ограждений; 
- плановое озеленение города. 
 
Основные итоги работы по этим направлениям за 2014 год 
 
В зимний период задача муниципалитета - очищение проезжей части и 

тротуаров от снега, его вывоз и борьба с гололедом. Всего за прошлую зиму было 
вывезено более 7 тыс. тонн снега. В феврале началась подготовка к прохождению 
внутригородского паводка. Были обследованы гидротехнические сооружения, 
проведен аукцион на содержание дамб. Во время прохождения весеннего половодья 
населению оказывалась помощь в откачке воды с придомовых территорий, всего за 
период паводка откачано 2700 м3 воды. Подрядными организациями очищались и 
пропаривались водопропускные трубы. Осуществлялась подсыпка ям щебнем. 

В весенне-летний период подрядными организациями ОАО «Шадринское 
ДРСП» и МП «Спецавтотранс» проводились работы по санитарной очистке и 
благоустройству автомобильных дорог города. Выполнялись работы по очистке 
прибордюрной части дорог от грязи и мусора, очищались колодцы ливневой 
канализации, водоотводные канавы и водопропускные трубы. Во время проведения 
весеннего месячника по санитарной очистке города и после осуществлялся вывоз 
мусора с территории города параллельно вывозились несанкционированные свалки 
из частного сектора, всего ликвидировано около 15 свалок.  

С мая начался плановый ремонт автомобильных дорог. За отчетный год 
выполнены работы по ремонту автодорог на сумму 87 млн. рублей, протяженностью 
21 км дорог. В 2014 году отремонтировано почти 17 тыс. квадратных метров 
внутридворовых территорий. Выполнена очистка ливневой канализации, 
протяженностью 650 м.п. по ул. Щеткина. Хочется особо отметить, что при 
составлении плана работ на год, Администрацией города Шадринска учитываются 
прежде всего обращения граждан и мнения специалистов, которые при 
обследовании выявляют наиболее проблемные участки, вызывающие 
обеспокоенность. В 2015 году планируется затратить на содержание города 
Шадринска порядка 135,0 млн. руб. Данные средства запланированы на выполнение 
работ по озеленению города, ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий 
на содержание. Радует тот факт, что в этом году отдельной строкой нам обозначена 
сумма, выделенная на ремонт внутридворовых территорий. автомобильных дорог и 
т.д. 

Озеленение города. По муниципальному контракту в 2014 году дворники 
проводили уборку скверов и площадей, высажено цветов на площади 2817 м2, 
регулярно проводилось выкашивание газонов, обрезка живой изгороди. Обрезка и 
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снос деревьев выполняется по заявкам граждан, ОАО «ЭнергоКурган» для 
улучшения инсоляции жилых домов, предотвращения угрозы жизни населения, ДТП 
на дорогах и недопущению обрывов проводов. Ежегодно производится обрезка 
порядка 300 деревьев. 

Уличное освещение. В 2014 году с ОАО «ЭнергоКуран» заключен 
муниципальный контракт на содержание сетей уличного освещения. Выполнены 
замены ламп в количестве 600 штук, выполняется замена светильников для ламп 
накаливания на светильники ЖКУ.  

Действующей муниципальной программой предусматривается проведение 
осенних и весенних месячников по благоустройству и очистке города. Но помимо 
этого, для достижения более эффективных результатов, на территории 
муниципального образования реализуются многочисленные проекты и инициативы с 
привлечением жителей - школьников, студентов, пенсионеров, предпринимателей, 
коллективов крупных предприятий, организаций и учреждений. Только за прошлое 
лето в рамках частно-государственного партнерства в центре города вся территория 
Хлебной площади была выложена тротуарной плиткой, что позволило нам не только 
облагородить территорию, но и создать дополнительные парковочные места и 
автомобильные развязки.  

Основные проекты, которые уже доказали свою эффективность в сфере 
благоустройства: 

1. Система «Желтые пакеты» для вывоза твердых бытовых отходов из 
частного сектора. Суть системы заключается в реализации специальных пакетов, 
приобретая которые житель частного сектора получает гарантию того, что отходы, 
помещенные в этот пакет, будут вывезены без заключения каких-либо 
дополнительных договоров. Необходимо только в определенный день вынести 
наполненный пакет к обочине дороги. В стоимость спецпакетов уже включена оплата 
услуг предприятия по сбору и перевозке отходов. Данная система с каждым годом 
становится все востребованее и популярнее у шадринцев. Так, если за 2010-ый год 
мы реализовали всего 30 тысяч спецпакетов, то за минувший 2014-ый - порядка 150-
ти тысяч штук.  

2. Каждое лето на территории муниципального образования проходит 
городской конкурс «Шадринские дворики». Данный проект нацелен на улучшение 
экологии и благоустройства дворов, территорий частных домовладений с целью 
стимуляции и поощрения граждан, принимающих активное участие в 
благоустройстве дворов и подъездов, в которых проживают. В этом году конкурс 
будет объявлен уже в десятый раз.  

3. Регулярные акции по благоустройству с привлечением общественных и 
молодежных организаций. Их силы дополнительно привлекаются для очистки 
городского бора, скверов, набережной и т.д. Кроме того, за каждым средним и 
высшим образовательным учреждением также закреплены городские территории, 
которые студенты приводят в порядок в преддверии майских праздников.  

4. На протяжении пятнадцати лет в Шадринске в период летних каникул 
формируется подростковый отряд по благоустройству и озеленению «Наш город». 
Предпочтение при наборе отдается детям, состоящим на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, Центре 
социального обслуживания населения. Каждый член отряда за свой труд получает 
заработную плату из городского бюджета и материальную поддержку от Центра 
занятости населения. За все годы функционирования отряд «Наш город» охватил 
около 14 тысяч детей и подростков.  

В преддверии празднования 70-летия Победы основной упор, конечно же, 
сделан на приведение в порядок обелисков, мемориалов, мест воинских 
захоронений. В октябре в городе стартовала благотворительная акция «Обелиск», 
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которая предусматривает сбор средств на эти цели. В эти дни находится на стадии 
согласования новый социальный проект «Воскресенский мемориал», направленный 
на благоустройство исторического памятника - старейшего Воскресенского 
кладбища. Здесь захоронены несколько поколений наших земляков, в том числе и 
знаменитые шадринцы, внесшие неоценимый вклад в развитие родного города. К 
реализации проекта «Воскресенский мемориал» будут привлечены патриотические 
клубы, волонтеры, школьники и студенты, неравнодушные шадринцы, 
предприниматели и коллективы предприятий. Проект будет иметь официальный 
статус, будет назначен его руководитель с официальной ставкой, сейчас 
разрабатывается график и план работ, смета и вся необходимая документация.  

В разработке еще одна муниципальная программа под названием «Окраина», 
главная цель которой - наведение порядка в микрорайонах, которым, к сожалению, 
уделяется меньшее внимание. Среди задач: и более тесная работа с населением в 
сфере благоустройства, и ликвидация несанкционированных свалок, и организация 
сбора бытовых отходов населения частного сектора.  

Ближайшим нововведением в сфере благоустройства для Шадринска станет 
оптимизация деятельности двух муниципальных предприятий - «Спецавтотранс» и 
МУП «Магистраль». Объединение предприятий позволит нам укрепить материально-
техническую базу данных предприятий, оптимизировать их работу, и главное - 
объединение позволит консолидировать усилия по решению общих городских 
проблем в сфере благоустройства.  

Еще одно новшество для Шадринска - покупка малогабаритной спецтехники. В 
этом году Администрацией города приобретена многофункциональная 
коммунальная уборочная машина. Покупка стала возможной благодаря гранту за 
победу в конкурсе по оценке эффективности органов местного самоуправления. Эта 
коммунальная машина предназначена для круглогодичного выполнения работ по 
зимнему и летнему содержанию проезжей части. Мы планируем использовать 
данную технику для очистки тротуаров в весенне-летний период, для насыпи 
противогололедной смеси зимой.  

Благоустройство города Шадринска требует постоянного внимания со стороны 
всех коммунальных служб, предприятий и организаций города, частных 
предпринимателей, активизации работы председателей кооперативных домов и 
ТСЖ среди населения по наведению порядка, очистке и благоустройству 
прилегающих дворовых территорий, выполнения всех соответствующих 
мероприятий по очистке, благоустройству и озеленению города в комплексе, а также 
значительного финансирования и времени. 

Но, какие бы меры ни принимались Администрацией города Шадринска, как 
бы активно ни действовали организации, город не станет здоровой средой обитания, 
если не произойдет радикальных изменений в сознании и поведении жителей 
города. Здесь основная роль принадлежит повышению экологической культуры 
населения, которую призваны решать образовательные учреждения, средства 
массовой информации, социальная реклама, формируя в сознании подрастающего 
поколения и жителей города любовь к родному городу, бережное отношение к 
природе, сохранению чистоты и красоты окружающей среды. 

 
Выступили: С.П. Артемьев. 
 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
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2. Опыт осуществления полномочий органами местного самоуправления 
г. Шадринска в сфере благоустройства территории города одобрить. 

3. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» обобщить опыт органов местного самоуправления 
г. Шадринска в сфере благоустройства территории, информацию разместить на 
сайте Ассоциации. 

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

 
Голосовали: За - 12; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
7. О награждении 

________________________________________________________________________ 
(С.В. Лукманова - специалист по правовым вопросам ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области») 
 

Специалист по правовым вопросам Ассоциации С.В. Лукманова представила 
на утверждение списки кандидатур на вручение Благодарственного письма 
Губернатора Курганской области, Благодарственного письма Председателя 
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», 
Почетной грамотой Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области». 

 
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. Беспоместных Александра 
Петровича 

- старшего водителя пожарного поста 
Рассветского сельсовета Мокроусовского 
района 
 

2. Суковатициной Татьяны 
Филипповны 

- главного специалиста Щигровского 
сельсовета Мокроусовского района 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

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

 
Голосовали: За - 12; 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. Вахтоминой Наталье 
Геннадьевне 

- начальнику отдела ЗАГС Администрации 
Белозерского района 
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2. Мурзиной Наталье Николаевне - главному специалисту Николаевского 
сельсовета Щучанского района 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

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

 
Голосовали: За - 12; 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. Фатькину Нину Михайловну - Главу Рычковского сельсовета 
Белозерского района 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

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

 
Голосовали: За - 12; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
 
 

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


