
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Курганская область 
 

Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШЕНИЕ № 9 

 
17 сентября 2015 г.           г. Курган 

Малый зал Правительства 
Курганской области 

 
 

О внесении изменений в Устав ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
 
Рассмотрев предложенные Председателем Правления Ассоциации 

В.Ф. Яковлевым изменения в Устав ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области», Правление ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Предложить 9-ому Общему Собранию членов ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» внести следующие изменения в 
Устав ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»: 

в раздел 5: 
1) подпункт 5.2.12 читать в редакции: «принятие решений о создании и 

прекращении деятельности Палаты административных центров районов Ассоциации 
и Палаты сельских поселений Ассоциации, которые являются ее рабочими органами 
и действуют на основании положений, утвержденных Правлением Ассоциации.»; 

2) пункт 5.7. читать в редакции: «На заседании Общего Собрания членов 
Ассоциации председательствует Председатель Правления Ассоциации, а в его 
отсутствие - один из заместителей Председателя Правления Ассоциации по 
решению Общего Собрания членов Ассоциации. 

Решения Общего Собрания членов Ассоциации подписываются 
Председателем Правления Ассоциации, либо заместителем, 
председательствовавшим на заседании Общего Собрания.»; 

в раздел 6: 
1) подпунктом 6.2.6 считать следующий: «избрание заместителей 

Председателя Правления Ассоциации;»; 
2) подпунктом 6.2.7 считать следующий: «утверждение положений о Палатах 

Ассоциации;»; 
Последующие подпункты пункта 6.2 пронумеровать соответственно 6.2.8 и 

6.2.9. 
3) во втором предложении пункта 6.3 число 15 заменить числом 26; 
4) в пункте 6.6 слова «более двух третей» заменить словами «более 

половины»; 



5) в пункте 6.7 слова « - председательствующим на заседании членом 
Правления Ассоциации» заменить словами « - заместителем, 
председательствующим на заседании Правления Ассоциации»; 

2. Направить проект Устава Ассоциации на юридическую экспертизу в 
правовое управление Правительства Курганской области. 

3. При положительном заключении правового управления Правительства 
Курганской области включить вопрос о внесении в Устав изменений, касающихся 
увеличения количественного состава и полномочий Правления Ассоциации в 
повестку 9 Общего собрания членов Ассоциации. 

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

 
 
 

Председатель  
Правления Ассоциации             В.Ф. Яковлев 


