ПРОТОКОЛ
расширенного заседания Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области»
________________________________________________________________________
г. Курган
26 января 2016 года
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Председательствовал:
Председатель Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Курганской области»

- В.Ф. Яковлев

Присутствовали:
Члены Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Курганской области»

- В.А. Битюцких, Е.А. Волынец,
И.А. Кузина, П.А. Коротовских,
С.Г. Куликовских, В.И. Кизеров,
Л.П. Лизунова. Г.В. Лебедкин, Л.А. Маглан,
И.М. Медведев, Л.Н. Новикова,
А.В. Носков, Х.Р. Низамутдинов,
В.В. Осокин, Ю.И. Попов, С.В. Руденко,
Р.Н. Рахимов, Л.А. Рассохин, Н.А. Спирин,
В.Р. Сатаев, Н.М. Фатькина, П.И. Чикишев,
М.М. Шейгец

Члены Ревизионной комиссии
ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области»

- А.П. Арефьев, В.В. Воронина,
А.П. Иванов

Приглашенные:
Первый заместитель руководителя
аппарата Правительства Курганской
области - начальник управления
внутренней политики

- В.К. Саблин

Заместитель директора Департамента
экономического развития, торговли и
труда Курганской области, начальник
управления развития рыночной
инфраструктуры

- Д.Ю. Комогоров

Заместитель начальника управления
условий охраны труда и трудовых
отношений - начальник отдела
регулирования трудовых отношений
Главного управления по труду и
занятости населения Курганской
области

- С.В. Рязанова

1

Заместитель руководителя Управления - В.В. Мохов
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Курганской области
Заместитель директора - главный
- А.В. Уткин
технолог филиала ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Росреестра» по
Курганской области
Сотрудники аппарата Правительства
Курганской области, Курганской
областной Думы, Исполнительного
аппарата Ассоциации

- Т.А. Красикова, Е.Ю. Мурашко,
А.В. Останин, М.В. Жигулина,
З.А. Емельянова, Т.А. Смирнова,
С.В. Лукманова, Е.А. Букин

Открыл
заседание
Председатель
Правления
ассоциации
«Совет
муниципальных образований Курганской области», Глава Варгашинского района
В.Ф. Яковлев.
1. О заключении в организациях муниципальных образований
Курганской области коллективных договоров и соглашений
________________________________________________________________________
(С.В. Рязанова)
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 социальнотрудовые 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. Во-первых, он помогает стабилизировать 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
2

условия коллективного договора. Через коллективный договор можно решать
вопросы повышения производительности труда, ответственности коллектива и др.
2. Коллективный
договор
позволит
сократить
объем
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 осуществлять через коллективный
договор, а в трудовых договорах сделать ссылку на общие правила.
3. Следующий положительный момент в заключение коллективного договора 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 области действует Областное трехстороннее соглашение между
профсоюзами, Правительством Курганской области и работодателями на 2014-2016
годы.
В разделе V «Социальное партнерство» данного соглашения прописано
обязательство всех сторон о включении в территориальные и отраслевые
соглашения положений, обязывающих работодателей и представителей работников
активизировать работу по заключению коллективных договоров на предприятиях
всех форм собственности, проводить постоянную работу по выявлению причин
незаключения соглашений и коллективных договоров.
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 настоящее время социальными партнерами ведутся переговоры о
заключении нового Соглашения.
В области на 1 января 2016 года действуют 86 соглашений различного уровня,
которые проходят уведомительную регистрацию в Главном управлении, что на 2
соглашения больше уровня прошлого года.
Из общего количества соглашений - 26 территориальные соглашения (т.е.
соглашения меду администрациями районов и городов, представителями
работников и работодателей заключены во всех муниципальных образованиях).
Также в области действует 24 отраслевых соглашения и 34 территориальноотраслевых соглашения.
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Большинство территориально-отраслевых соглашений заключено в сфере
образования.
Главное управление на постоянной основе анализирует ситуацию о состоянии
социального партнерства.
По состоянию на 1 января 2016 года в области действуют 2398 коллективных
договоров,
их
действие
также
распространялось
на
348
филиалов,
представительств и иных обособленных структурных подразделений организаций.
Уменьшение количества коллективных договоров к аналогичному периоду прошлого
года составило 50 единиц (в прошлом году на 118 единиц). Причины разные - от
ликвидации предприятий и организаций, реорганизации учреждений (особенно в
бюджетной сфере), а также малочисленность организаций.
Охват численности работников организаций колдоговорным регулированием в
области на начало 2016 года составил 71%, или более 172 тыс. человек.
Рост количества зарегистрированных коллективных договоров за 2015 год
отмечается в г. Шадринске, Альменевском, Каргапольском, Катайском,
Куртамышском, Мишкинском, мокроусовском, Половинском, Притобольном,
Чвастоозерском, Шадринском, Шатровском районах (в 2014 году рост был только в
2- х районах - Шадринском и Каргапольском).
В некоторых районах через СМИ работодателям рекомендуют заключать
коллективные договоры, в большинстве случаев ведутся индивидуальные беседы,
направляются письма руководителям предприятий, учреждений с рекомендациями о
заключении коллективного договора.
В организации направляются макеты коллективных договоров, оказывается
методическая и практическая помощь по вопросам заключения коллективных
договоров. Руководители предприятий и организаций, где до настоящего времени
отсутствуют заключенные коллективные договоры, приглашаются на заседания
трехсторонних комиссий для обсуждения вопросов развития социального
партнерства в организации.
Вместе с тем в большинстве районов ведется неактивная информационная и
методическая работа по заключению коллективных договоров. Большая доля
коллективных договоров заключена в бюджетных организациях.
Совсем не велась работа в данном направлении в г. Кургане, Щучанском,
Шумихинском районах. В Сафакулевском районе принято решение о том, что
вопросы социально-трудовой сферы специалистами района будут координироваться
только в структурных и отраслевых подразделениях Администрации района.
По видам экономической деятельности большинство коллективных договоров
заключено в народном образовании - 33,8% и прочих видах непроизводственной
деятельности - 30,1% (т.е. сельсоветах). Во всех остальных видах процент очень
мал.
По формам собственности львиную долю составляют коллективные договоры
муниципальной (62,3%) и государственной (19,1%) форм собственности. В частных
организациях колдоговоры составляют лишь 17,2% от общей численности (с каждым
годом уменьшается).
Основное направление работы в 2016 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.
Проблема формирования полноценных объединений работодателей в
трѐхсторонней сотрудничестве на уровне районов и городов стоит достаточно остро.
Усиление представительства стороны работодателей в социальном диалоге главный резерв для совершенствования трѐхстороннего сотрудничества на
территориальном уровне.
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По состоянию на 1 июля 2015 года не созданы объединения работодателей в
Звериноголовском,
Притобольном,
Целинном,
Шадринском,
Шумихинском,
Щучанском районах.
2. Увеличить количество коллективных договоров, заключаемых в сфере
малого и среднего бизнеса.
Рекомендуется 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, проводить более
активно методическую работу.
3. Территориальные трехсторонние комиссии не вмешиваются в процесс
выдачи разрешительных документов.
Ни одна комиссия не обсудила на своѐм заседании вопрос о реализации
ст. 13 Закона Курганской области «О регулировании системы социального
партнѐрства в Курганской области» о преимущественном праве организаций,
заключивших коллективные договоры на рассмотрение вопросов обеспечения
социальной и экономической деятельности предприятий органами местного
самоуправления.
В итоге собственники живут неплохо. Аренда земли, лицензии и т.д. - всѐ к их
услугам, но при этом они и речи, в отдельных случаях, не желают вести о
заключении коллективного договора, а ведь только в нѐм прописываются гарантии,
предоставляемые работникам.
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 заключению коллективных договоров в
организациях всех форм собственности;
- принять дополнительные меры по заключению соглашений в сфере
социально-трудовых отношений во всех территориях и отраслях с учетом Программ
социально- экономического развития муниципальных образований.
3. Исполнительному аппарату Ассоциации информацию «О заключении в
организациях муниципальных образований Курганской области коллективных
договоров и соглашений» 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 - 24; Нет - 0; Воздержались - 0.
2. Новации законодательства в сфере государственного кадастрового
учета и предоставления сведений государственного кадастра недвижимости.
Вопросы планирования и реализации на территории Курганской области
полномочий по проведению комплексных кадастровых работ
________________________________________________________________________
(В.В. Мохов, А.В. Уткин)
В.В. Мохов в своем выступлении остановился на изменениях
законодательства в сфере государственного кадастрового учета и тех функциях и
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задачах, которые совместно с муниципальными образованиями проработаны
довольно успешно в прошлом, 2015 году, и на тех целях, которые стоят перед
муниципалами в сфере кадастрового учета в 2016 году.
А.В. Уткин в своем выступлении остановился на особенностях
законодательства в сфере государственного кадастрового учета, а также на
полномочиях по проведению комплексных кадастровых работ.
Объекты комплексных кадастровых работ.
Под комплексными кадастровыми работами в целях Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее Федеральный закон) понимаются кадастровые работы, которые выполняются
одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового
квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов:
1) земельных участков, кадастровые сведения о которых не соответствуют
установленным на основании настоящего Федерального закона требованиям к
описанию местоположения границ земельных участков;
2) земельных участков, занятых зданиями или сооружениями, площадями,
улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами,
пляжами и другими объектами общего пользования, образование которых
предусмотрено
утвержденным
в
установленном
законодательством
о
градостроительной деятельности порядке проектом межевания территории;
3) зданий, сооружений, а также объектов незавершенного строительства,
права на которые зарегистрированы в установленном Федеральным законом «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
порядке.
В результате выполнения комплексных кадастровых работ:
- осуществляется уточнение местоположения границ земельных участков;
- осуществляется установление или уточнение местоположения на земельных
участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;
- обеспечивается образование земельных участков, на которых расположены
здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением
сооружений, являющихся линейными объектами;
- обеспечивается образование земельных участков общего пользования,
занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами,
водными объектами, пляжами и другими объектами;
- обеспечивается исправление кадастровых ошибок в сведениях о
местоположении границ объектов недвижимости.
Повторное выполнение комплексных кадастровых работ на территории
определенного кадастрового квартала не допускается.
Комплексные кадастровые работы не выполняются в отношении:
- земельных участков, являющихся предметом договоров о комплексном
освоении территории;
- земельных участков, расположенных в границах территории, в отношении
которой заключен договор о развитии застроенной территории.
Заказчики
комплексных
кадастровых
работ.
Финансирование
выполнения комплексных кадастровых работ.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является уполномоченный орган
местного самоуправления муниципального района или городского округа, а в
субъекте РФ - городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или
Севастополе таким заказчиком является орган исполнительной власти указанного
субъекта РФ.
Финансирование
выполнения
комплексных
кадастровых
работ
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов РФ и (или) бюджетов
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муниципальных районов, городских округов, в том числе за счет средств,
направляемых в бюджеты субъектов РФ в виде субсидий из федерального бюджета.
Порядок определения общего объема средств федерального бюджета, ежегодно
предусматриваемых на такое финансирование, и порядок распределения между
бюджетами субъектов РФ субсидий из федерального бюджета устанавливаются
Правительством РФ.
Порядок определения общего объема средств бюджета субъекта РФ,
ежегодно предусматриваемых на финансирование выполнения комплексных
кадастровых работ, и порядок распределения этих средств и средств, направленных
в бюджет субъекта РФ в виде субсидий из федерального бюджета, между
бюджетами муниципальных районов, городских округов, входящих в состав данного
субъекта РФ, устанавливаются законом о бюджете субъекта РФ.
Исполнители комплексных кадастровых работ.
Комплексные кадастровые работы выполняются кадастровыми инженерами
на основании государственного или муниципального контракта на выполнение
комплексных кадастровых работ, заключенного заказчиком комплексных
кадастровых работ с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в
порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Результат комплексных кадастровых работ. Карта-план территории.
В результате выполнения комплексных кадастровых работ обеспечивается
подготовка карты-плана территории, содержащей необходимые для кадастрового
учета сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах
незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения
комплексных кадастровых работ. Карта-план территории состоит из текстовой и
графической частей.
Порядок выполнения комплексных кадастровых работ.
При выполнении комплексных кадастровых работ осуществляется:
1) разработка проекта карты-плана территории;
2) согласование местоположения границ земельных участков путем
проведения заседаний согласительной комиссии по этому вопросу;
3) утверждение заказчиком комплексных кадастровых работ карты-плана
территории;
4) представление карты-плана территории в орган кадастрового учета.
Порядок извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ.
В течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение
комплексных кадастровых работ заказчик комплексных кадастровых работ
обеспечивает информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения
комплексных кадастровых работ путем:
1) размещения извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, в которых
осуществляется обнародование (официальное опубликование) муниципальных
правовых актов или правовых актов органов государственной власти субъектов РФ городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, если
заказчиком комплексных кадастровых работ является орган исполнительной власти
такого субъекта РФ;
2) размещения извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ на своем официальном сайте;
3) размещения или обеспечения размещения извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ на информационных щитах органов
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местного самоуправления муниципального района, городского округа или поселения,
на территориях которых планируется выполнение комплексных кадастровых работ,
органа кадастрового учета, органов управления садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объединений граждан и на иных информационных щитах,
расположенных на территории, на которой планируется выполнение комплексных
кадастровых работ;
4) направления извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ в орган местного самоуправления поселения, на территории которого
выполняются комплексные кадастровые работы, в случае, если заказчиком
комплексных кадастровых работ является орган местного самоуправления
муниципального района, для размещения на официальном сайте поселения;
5) направления извещения в исполнительный орган государственной власти
субъекта РФ, на территории которого выполняются комплексные кадастровые
работы, в случае, если заказчиком комплексных кадастровых работ является орган
местного самоуправления, для размещения на его официальном сайте и для
опубликования в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, в
которых осуществляется обнародование (официальное опубликование) правовых
актов органов государственной власти субъекта РФ, иной официальной
информации;
6) направления извещения в орган кадастрового учета для размещения на его
официальном сайте.
Порядок согласования местоположения границ земельных участков при
выполнении комплексных кадастровых работ.
Согласование местоположения границ земельных участков при выполнении
комплексных кадастровых работ осуществляется согласительной комиссией,
формируемой в течение 20 рабочих дней со дня заключения контракта на
выполнение комплексных кадастровых работ органом местного самоуправления
городского округа или поселения, на территориях которых выполняются
комплексные кадастровые работы, либо органом местного самоуправления
муниципального района, если объекты комплексных кадастровых работ
расположены на межселенной территории, либо исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ - города федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга или Севастополя, на территории которого выполняются
комплексные кадастровые работы.
В состав согласительной комиссии включаются по одному представителю от:
1) исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, на
территории которого выполняются комплексные кадастровые работы;
2) федеральных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих
полномочия собственника в отношении соответствующих объектов недвижимости,
находящихся в федеральной собственности;
3) органа местного самоуправления городского округа или поселения, на
территориях которых выполняются комплексные кадастровые работы, а также
органа местного самоуправления муниципального района, если в состав его
территории входят указанные поселения или если объекты комплексных
кадастровых работ расположены на межселенной территории;
4) органа кадастрового учета;
5) органа, осуществляющего государственную регистрацию прав;
6) саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый
инженер (в случае, если он является членом саморегулируемой организации).
Председателем согласительной комиссии является глава городского округа
или поселения, на территориях которых выполняются комплексные кадастровые
работы, либо глава муниципального района, если объекты комплексных
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кадастровых работ расположены на межселенной территории, либо уполномоченное
ими лицо.
В целях согласования местоположения границ земельных участков,
являющихся объектами комплексных кадастровых работ и расположенных в
границах территории выполнения этих работ, согласительная комиссия проводит
заседание, на которое в установленном порядке приглашаются заинтересованные
лица и исполнитель комплексных кадастровых работ.
Извещение о проведении заседания данной комиссии размещается и
направляется
заказчиком
комплексных
кадастровых
работ
способами,
установленными Федеральным законом для опубликования, размещения и
направления извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, не
менее чем за пятнадцать рабочих дней до дня проведения указанного заседания.
В целях обеспечения ознакомления заинтересованных лиц с установленным
при выполнении комплексных кадастровых работ местоположением границ
земельных участков заказчик комплексных кадастровых работ размещает на своем
официальном сайте проект карты-плана территории одновременно с извещением о
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков и направляет указанные документы в:
1) исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, на территории
которого выполняются комплексные кадастровые работы, для размещения на его
официальном сайте;
2) орган кадастрового учета для размещения на его официальном сайте;
3) согласительную комиссию.
На заседании согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков представляется проект карты-плана
территории, разъясняются результаты выполнения комплексных кадастровых работ,
порядок согласования местоположения границ земельных участков и регламент
работы согласительной комиссии.
Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных
кадастровых работ и заключения согласительной комиссии оформляются
согласительной комиссией в форме документов на бумажном носителе, которые
хранятся органом, сформировавшим согласительную комиссию.
По результатам работы согласительной комиссии составляется протокол,
форма и содержание которого утверждаются органом нормативно-правового
регулирования в сфере кадастровых отношений, а также составляется заключение
согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно
местоположения границ земельных участков.
В течение 20 рабочих дней со дня истечения срока представления возражений
согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для
утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект
карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его
утверждения материалы заседания согласительной комиссии.
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:
в целях
- эффективного исполнения полномочий по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних граждан, лиц, находящихся под опекой (попечительством),
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предусмотреть в текущем году реализацию комплекса мероприятий по
информированию населения (посредством размещения на информационных
стендах, на официальных сайтах, в СМИ) о требованиях Федерального закона от 29
декабря 2015 г. № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» об обязательном нотариальном удостоверении
сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом на условиях
доверительного управления или опеки, а также сделок по продаже недвижимого
имущества, принадлежащего несовершеннолетнему или гражданину, признанному
ограниченно дееспособным;
- приведения отдельных характеристик объектов недвижимого имущества
(адрес объекта, разрешенное использование и категория земельного участка) в
соответствие с требованиями законодательства принять меры по направлению в
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области необходимых сведений в
соответствии с перечнями объектов недвижимости, сформированными филиалом;
- планирования и развития застроенной территории, выявления фактически
используемых, но незадекларированных земельных участков, обеспечения
осуществления органом кадастрового учета работы по привязке зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства к земельным участкам и
определение их местоположения на земельных участках, исключения кадастровых
ошибок реализовать организационные мероприятия, направленные на проведение в
2016-2017 годах комплексных кадастровых работ на территории соответствующих
муниципалитетов, в том числе с учетом привлечения средств субъекта Российской
Федерации и федеральных средств.
3. Исполнительному аппарату Ассоциации
- довести до сведения органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области информацию «Новации законодательства в сфере
государственного кадастрового учета и предоставления сведений государственного
кадастра недвижимости. Вопросы планирования и реализации на территории
Курганской области полномочий по проведению комплексных кадастровых работ»
довести до сведения органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области;
- направить в органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Курганской области электронный вариант Перечня объектов
недвижимого имущества (объекты капитального строительства, земельные участки),
требующих уточнения адресных характеристик, подготовленный Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Курганской области совместно с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской
области.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 24; Нет - 0; Воздержались - 0.
3. О порядке формирования органов местного самоуправления
Курганской области
________________________________________________________________________
(В.К. Саблин)
В докладе прозвучали предложения по внесению изменений в Закон
Курганской области от 31 октября 2014 г. № 76 «Об отдельных вопросах
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области»:
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Представительный
орган
муниципального
района
избирается
на
муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании. При этом число депутатов, избираемых от одного
поселения,
не
может
превышать
2/5
от
установленной
численности
представительного органа муниципального района.
Глава городского и сельского поселения в соответствии с уставом
муниципального образования:
- избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании, либо представительным
органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса;
- в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав
представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса
и исполняет полномочия его председателя, либо возглавляет местную
администрацию;
- в случае избрания представительным органом муниципального образования
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, возглавляет местную администрацию.
Уставом сельского поселения может быть предусмотрено, что Глава
муниципального образования возглавляет местную администрацию и исполняет
полномочия председателя представительного органа муниципального образования.
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Поддержать инициативу по внесению предложенных изменений в Закон
Курганской области от 31 октября 2014 г. № 76 «Об отдельных вопросах
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 24; Нет - 0; Воздержались - 0.
4. О порядке мер, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства
и
снятие
административных
барьеров
в
муниципальных образованиях Курганской области
________________________________________________________________________
(Д.Ю. Комогоров)
7 апреля 2015 года Президентом Российской Федерации дано поручение
регионам совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых
проектов принять порядок мер, направленный на развитие малого и среднего
предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных
образованиях.
Проанализировав опыт 66 муниципальных образований 35 субъектов РФ,
Агентство стратегических инициатив подготовило сборник успешных практик,
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на
муниципальном уровне - Атлас муниципальных практик.
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В Атласе определены базовые (минимально необходимые в количестве 10
ед.) и дополнительные практики для внедрения, а также ключевые показатели
эффективности внедрения практик.
Вся необходимая информация по Атласу муниципальных практик размещена
на сайте Департамента экономического развития Курганской области.
В конце 2015 года Губернатором Курганской области был утвержден порядок
мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие
административных барьеров в муниципальных образованиях Курганской области.
Основные этапы внедрения практик выглядят следующим образом:
1. Изучение Атласа муниципальных практик.
2. Обращение в адрес Губернатора Курганской области о намерении
внедрения успешных практик с указанием перечня практик и сроков их внедрения.
3. Направление Губернатором Курганской области в адрес Агентства
стратегических инициатив уведомления о присоединении муниципальных
образований к внедрению успешных практик.
4. Заключение соглашений между Департаментом экономического развития
Курганской области и органами местного самоуправления.
5. Назначение лица не ниже уровня заместителя Главы муниципального
образования, ответственного за внедрение успешных практик.
6. Формирование экспертной группы с целью проведения общественной
оценки результатов внедрения успешных практик, которая создается в каждом
муниципальном образовании, осуществляющем внедрение успешных практик, в
составе не менее 5 человек.
7. Внедрение успешных практик осуществляется на основании плана
мероприятий, разрабатываемого органами местного самоуправления.
8. Оценка внедрения практики.
Задачи:
1. Изучить Атлас муниципальных практик и Порядок мер, направленных на
развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных
барьеров в муниципальных образованиях Курганской области.
2. В срок до 22 февраля 2016 года провести работу по определению успешных
практик, предполагаемых к внедрению на территории каждого муниципального
образования.
Результаты внедрения успешных практик будут учитываться при выделении
грантов за достижение наилучших показателей муниципальных образований
Курганской области.
Год предстоит сложный и наша важнейшая совместная задача - это
сохранение тех рабочих мест, которые уже есть. В муниципалитетах рабочие места это, в основном, малый бизнес. И мы должны оказать малому бизнесу всю
необходимую поддержку.
По итогам прошлого года 209 предпринимателей получили прямую
финансовую поддержку, при этом ни одной мерой не воспользовались
предприниматели из Альменевского и Щучанского районов, а Альменевский район на протяжении последних трех лет.
Постоянно муниципальные образования обозначают проблему недостатка и
недоступности финансовых средств на развитие бизнеса, однако, районы не
используют те инструменты, которые имеются - это Гарантийный фонд и Фонд
микрофинансирования.
Услугами Гарантийного фонда за последние три года не воспользовались
предприниматели из 9 районов: Альменевский, Белозерский, Каргапольский,
Лебяжьевский,
Сафакулевский,
Частоозерский,
Шадринский,
Щучанский,
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Юргамышский; услугами Фонда микрофинансирования за аналогичный период - ни
одного предпринимателя из Мокроусовского района.
У нас есть талантливая молодежь в предпринимательской среде и ее нужно
выявлять и всячески поддерживать. Примером целенаправленной работы в этом
направлении стал прошлый, 2015 год. При содействии Администрации Шатровского
района индивидуальный предприниматель Черепанов Александр принял участие и
стал победителем во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России»
в номинации «Сельское хозяйство».
На самом деле ничего сверхъестественного делать не нужно, а нужно четко
поставить перед собой цели и задачи, которые вы можете решить, пример из Атласа
лучших муниципальных практик: в Лискинском районе Воронежской области введен
упрощенный порядок предоставления земельного участка под строительство. Было
140 дней - стало 71. Результат налицо. Все должны стремиться к подобным
результатам.
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:
- изучить Атлас муниципальных практик (сборник успешных практик,
направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на
муниципальном уровне) и Порядок мер, направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в
муниципальных образованиях Курганской области;
- провести работу по определению успешных практик, предполагаемых к
внедрению на территории муниципального образования, по разработке плана
мероприятий по внедрению соответствующих успешных практик в соответствии с
Порядком мер. Направить проект плана мероприятий в адрес Департамента
экономического развития Курганской области в срок до 22 февраля 2016 года.
3. Исполнительному аппарату Ассоциации информацию «О порядке мер,
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие
административных барьеров в муниципальных образованиях Курганской области»
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 - 24; Нет - 0; Воздержались - 0.
5. Об утверждении состава Палаты сельских поселений ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области
________________________________________________________________________
(В.Ф. Яковлев)
В соответствии с Положением о Палате сельских поселений Ассоциации срок
полномочий членов Палаты заканчивается вместе с истечением срока полномочий
Правления Ассоциации, т.е. полномочия членов Палаты сельских поселений
закончились еще в 2015 году.
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Согласно Положению о Палате сельских поселений количество членов
Палаты равно числу муниципальных районов Курганской области, т.е. от каждого
муниципального района направляется один представитель в Палату.
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
1. Утвердить Палату сельских поселений ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» в следующем составе:
1.

Альменевский район

Шарапов Назар Фарвазетдинович - Глава
Шариповского сельсовета

2.

Белозерский район

Сахаров Петр Геннадьевич - Глава Белозерского
сельсовета

3.

Варгашинский район

Кибардина Ольга Николаевна - Глава
Варгашинского сельсовета

4.

Далматовский район

Иванова Любовь Викторовна - Глава ПесчаноКолединского сельсовета

5.

Звериноголовский район

Козин Олег Александрович - Глава Круглянского
сельсовета

6.

Каргапольский район

Замятина Галина Александровна - Глава
Северного сельсовета

7.

Катайский район

Никифоров Михаил Аркадьевич - Глава
Ушаковского сельсовета

8.

Кетовский район

Попова Раиса Васильевна - Глава
Колташевского сельсовета

9.

Куртамышский район

Большаков Анатолий Михайлович - Глава
Белоноговского сельсовета

10.

Лебяжьевский район

Горбовец Татьяна Ивановна - Глава
Плосковского сельсовета

11.

Макушинский район

Тарасов Игорь Васильевич - Глава
Коноваловского сельсовета

12.

Мишкинский район

Манакова Лариса Алексеевна - Глава
Введенского сельсовета

13.

Мокроусовский район

Симанов Ефим Петрович - Глава
Старопершинского сельсовета

14.

Петуховский район

Крылов Виктор Викторович - Глава Курортного
сельсовета
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15.

Половинский район

Ефременко Наталья Валентиновна - Глава
Васильевского сельсовета

16.

Притобольный район

Ходак Валерий Иванович - Глава Притобольного
сельсовета

17.

Сафакулевский район

Власов Сергей Степанович - Глава Яланского
сельсовета

18.

Целинный район

Сергеев Сергей Николаевич - Глава
Васькинского сельсовета

19.

Частоозерский район

Большакова Марина Александровна - Глава
Беляковского сельсовета

20.

Шадринский район

Брагин Александр Николаевич - Глава
Погорельского сельсовета

21.

Шатровский район

Бабкин Николай Степанович - Глава Кондинского
сельсовета

22.

Шумихинский район

Воробьев Сергей Александрович - Глава МалоДюрягинского сельсовета

23.

Щучанский район

Кузнецова Татьяна Петровна - Глава
Пивкинского сельсовета

24.

Юргамышский район

Шибанова Ирина Александровна - Глава
Фадюшинского сельсовета

2. Провести первое заседание Палаты сельских поселений Ассоциации в
данном составе в соответствии с перспективным планом работы Ассоциации на
2016 год в июне-июле т.г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 24; Нет - 0; Воздержались - 0.
6. О перспективном плане работы ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области»
________________________________________________________________________
(В.Ф. Яковлев)
План работы составлен на основе предложений, поступивших от членов
Ассоциации, а также органов государственной власти Курганской области и
отражает задачи, поставленные на 9-ом Общем Собрании членов Ассоциации.
Как обычно, в 2016 году запланированы 4 заседания Правления Ассоциации,
три из которых выездные. Все темы, выносимые для обсуждения на заседаниях
Правления Ассоциации, являются актуальными.
В 2016 году запланировано проведение семинара для вновь избранных глав
муниципальных образований и традиционные ежегодные зональные семинары15

совещания. Как обычно, такие семинары планируется провести по зонам для глав и
специалистов администраций сельских поселений.
В 2016 году планируется выпуск методических рекомендаций по актуальным
вопросам развития местного самоуправления.
На юбилейное 10-е Общее Собрание планируется собрать всех членов
Ассоциации в IV квартале 2016 года.
Выступили: Ю.И. Попов.
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
1. Утвердить перспективный План работы ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» на 2016 год согласно приложению к настоящему
решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора Ассоциации З.А.Емельянову.
Голосовали: За - 24; Нет - 0; Воздержались - 0.
7. Утверждение плана мероприятий по реализации критических
замечаний, высказанных участниками 9-го Общего Собрания
________________________________________________________________________
(З.А. Емельянова)
Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» З.А. Емельянова представила собравшимся на утверждение
план мероприятий по реализации критических замечаний, высказанных участниками
9-го Общего Собрания.
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить План мероприятий по выполнению критических замечаний и
предложений, высказанных участниками 9-го Общего Собрания, согласно
приложению к настоящему решению.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Голосовали: За - 24; Нет - 0; Воздержались - 0.
8. О внесении изменений в решение Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» от 15 августа 2006 года № 3
«Положение о материальном стимулировании сотрудников исполнительного
аппарата ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области»
________________________________________________________________________
(З.А. Емельянова)
Положение было принято десять лет назад, за это время произошли
различные изменения в законодательстве, возникла необходимость в его
обновлении и приведении в соответствие с действующими законами и НПА.
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С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании сотрудников
исполнительного аппарата ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» в новой редакции согласно приложению к настоящему
решению.
Голосовали: За - 24; Нет - 0; Воздержались - 0.
9. Об исполнении Сметы доходов и расходов за 2015 год и о Смете
доходов и расходов ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» на 2016 год
________________________________________________________________________
(З.А. Емельянова)
Исполнительный директор Ассоциации З.А. Емельянова доложила об
исполнении Сметы доходов и расходов за 2015 год и представила на утверждение
Смету доходов и расходов ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» на 2016 год.
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
1. Утвердить исполнение Сметы доходов и расходов ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» за 2015 год в сумме 2220,57 тыс.
рублей согласно приложению 1 к настоящему решению, установив переходящий
остаток средств на начало 2016 года в сумме 1220,71 тыс. рублей.
2. Утвердить Смету доходов и расходов ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» на 2016 год в сумме 3878,05 тыс. рублей согласно
приложению 2 к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Голосовали: За - 24; Нет - 0; Воздержались - 0.
10. О внесении изменений в решение Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» от 15 августа 2006 года № 4
«Положение о Ревизионной комиссии ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области»
________________________________________________________________________
(З.А. Емельянова)
За последнее время в Устав Ассоциации был внесен ряд изменений и
дополнений, в связи с чем возникла необходимость привести Положение о
Ревизионной комиссии в соответствие с Уставом организации.
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению.
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Голосовали: За - 24; Нет - 0; Воздержались - 0.
11. О присвоении статуса «Областная площадка лучшего опыта
муниципального управления
________________________________________________________________________
(З.А. Емельянова)
На имя Председателя Правления Ассоциации поступили заявки из
муниципальных образований Курганской области за подписью глав районов с
ходатайством о присвоении представляемым поселениям статуса «Областная
площадка лучшего опыта муниципального управления».
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

1.
2.
3.

Альменевский
Белозерский
Далматовский

4.
5.
6.
7.

Мишкинский
Целинный
Шатровский
Юргамышский

Наименование
муниципального
образования
Казѐнский сельсовет
Рычковский сельсовет
Новопетропавловский
сельсовет
Купайский сельсовет
Целинный сельсовет
Шатровский сельсовет
Скоблинский сельсовет

ФИО
Главы муниципального
образования
Л.П. Лизунова
Н.М. Фатькина
О.В. Гужова
М.Ю. Мешков
Д.В. Веселухин
А.П. Арефьев
А.И. Репин

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.
Голосовали: За - 24; Нет - 0; Воздержались - 0.
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12. Об избрании заместителей Председателя Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области
________________________________________________________________________
(В.Ф. Яковлев)
В октябре 2015 года на 9-ом Общем Собрании членов Ассоциации было
принято решение по внесению изменений в Устав Ассоциации по избранию
заместителей Председателя Правления Ассоциации.
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
Избрать заместителями Председателя Правления
муниципальных образований Курганской области»:

ассоциации

«Совет

по организационным вопросам, нормотворчеству и правовым вопросам Главу Мокроусовского района Кизерова Владимира Ильича;
по вопросам межмуниципального сотрудничества, социально-экономическим
вопросам и общественным связям - Главу Шадринского района Осокина Владимира
Валерьевича.
Голосовали: За - 24; Нет - 0; Воздержались - 0.
13. О
создании
комиссий
ассоциации
«Совет
муниципальных
образований Курганской области
________________________________________________________________________
(В.Ф. Яковлев)
В целях выработки общих рекомендаций по улучшению деятельности органов
местного самоуправления по решению социальных, экономических и иных вопросов
местного
значения,
содействия
социально-экономическому
развитию
муниципальных образований Курганской области предлагается создать из состава
Правления Ассоциации 5 рабочих комиссий по различным направлениям
деятельности.
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
1. Создать из состава Правления Ассоциации следующие постоянные
комиссии ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»:
- комиссия по законодательству, правовым вопросам, развитию местного
самоуправления и межмуниципального сотрудничества;
- комиссия по вопросам земельных отношений, градостроительства и
экологии;
- комиссия по образованию, здравоохранению, социальным вопросам;
- комиссия по вопросам обустройства территории, жилищно-коммунального
хозяйства;
- комиссия по бюджетно-налоговым вопросам и социально-экономическому
развитию.
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2. Утвердить Положение о постоянных комиссиях ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» согласно приложению 1 к
настоящему решению.
3. Утвердить персональные составы постоянных комиссий Ассоциации
согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Поручить Исполнительному директору Ассоциации к очередному заседанию
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»
разработать положения по каждой из перечисленных в п. 1 настоящего решения
комиссий.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 24; Нет - 0; Воздержались - 0.
14. О награждении
________________________________________________________________________
(С.В. Лукманова)
Специалист по правовым вопросам Ассоциации С.В. Лукманова представила
на утверждение списки кандидатур на награждение Почетной грамоты
Общероссийского Конгресса муниципальных образований; Почетной грамоты
Правительства Курганской области; Почетной грамоты Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области»; на вручение
Благодарственного письма Губернатора Курганской области; Благодарственного
письма Председателя Правления ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области».
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
1. Ходатайствовать в Президиум Общероссийского Конгресса муниципальных
образований о награждении Почетной грамотой:
- Лизуновой
Любови
Павловны,
Главы
Казенского
сельсовета
Альменевскогого района Курганской области, члена Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области».
2. Исполнительному
аппарату
ассоциации
«Совет
муниципальных
образований Курганской области» на основании настоящего решения Правления
Ассоциации организовать подготовку и направление документов в Президиум
Общероссийского Конгресса муниципальных образований.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 24; Нет - 0; Воздержались - 0.
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:
20

1.

Багаевой Татьяны Григорьевны

- руководителя
контрактной
службы
отдела
экономики,
управления
муниципальным
имуществом
и
земельных отношений Администрации
Куртамышского района

2.

Бессоновой Натальи Михайловны

- председателя районного комитета по
управлению муниципальным имуществом
Администрации Кетовского района

3.

Бессоновой Светланы Леонидовны

- управляющего делами Администрации
Косолаповского сельсовета Целинного
района

4.

Гречанниковой Марины
Владимировны

- главного специалиста Администрации
Закомалдинского
сельсовета
Куртамышского района

5.

Ермолаевой Елены Александровны

- главного
специалиста
по
организационным
вопросам
Администрации Троицкого сельсовета
Петуховского района

6.

Кирьяновой Ольги Сергеевны

- главного специалиста - бухгалтера
сектора учета и отчетности аппарата
Главы города Кургана и Курганской
городской Думы

7.

Кожевой Ольги Владимировны

- Главы
Песковского
Юргамышского района

сельсовета

8.

Коптелова Александра Васильевича

- Главы
Параткульского
Далматовского района

сельсовета

9.

Ладошко Вячеслава Николаевича

- заместителя
начальника
отдела
жилищно-коммунального хозяйства и
транспорта Администрации Кетовского
района

10. Мордвиновой Татьяны Геннадьевны

- главного специалиста Администрации
Васькинского
сельсовета
Целинного
района

11. Пырьева Евгения Владимировича

- Главы Краснонивинского
Шадринского района

сельсовета

12. Субботиной Татьяны Николаевны

- Главы
Терпуговского
Варгашинского района

сельсовета

13. Теплоухова Сергея Геннадьевича

- Главы
Мехонского
Шатровского района

сельсовета
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14. Усольцевой Надежды Николаевны

- Главы
Крутихинского
Далматовского района

сельсовета

на награждение Почетной грамотой Правительства Курганской области в
составе:
1.

Белова Василия Николаевича

- Главы
Коровинского
Мишкинского района

сельсовета

2.

Дюрягиной Ирины Ивановны

- заведующего
отделом
контрольноорганизационной и кадровой работы
Администрации Шумихинского района

3.

Кошутиной Ольги Александровны

- Главы Дальнекубасовского сельсовета
Шатровского района

4.

Лагуновой Любови Леонидовны

- начальника отдела учета и отчетности
финансового отдела Администрации
Мокроусовского района

5.

Обухова Сергея Анатольевича

- Главы Понькинского сельсовета
Шадринского района

6.

Сидоровой Ольги Андреевны

- заместителя Главы по организационным
вопросам Администрации Пашковского
сельсовета Петуховского района

7.

Чагочкиной Елены Витальевны

- главного специалиста Администрации
Балакульского сельсовета Лебяжьевского
района

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 24; 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.

Ахметчиной Юлии Ильиничне

- специалисту Администрации Тунгуйского
сельсовета Щучанского района

2.

Вильцевой Алевтине Борисовне

- главному
специалисту
Дундинского
сельсовета
района
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Администрации
Варгашинского

3.

Губаевой Гульсаре Бариевне

- главному
специалисту
Администрации
Дубровинского
сельсовета
Целинного
района

4.

Злыдневой Ларисе
Владимировне

- Главе
Плотниковского
Притобольного района

5.

Иксановой Диляре
Шакиржановне

- управляющему
Трехозерского
района

6.

Кузьмину Юрию Николаевичу

- Главе
Булдакского
Половинского района

сельсовета

7.

Липиной Надежде Леонидовне

- главному
специалисту
Верхневского сельсовета
района

Администрации
Куртамышского

8.

Лушниковой Ольге Николаевне

- главному
специалисту
Администрации
Первомайского сельсовета Мишкинского
района

9.

Макарову Павлу Арсентьевичу

- Главе
Житниковского
Каргапольского района

сельсовета

10. Маклакову Алексею Федоровичу

- Главе
Широковского
Шатровского района

сельсовета

11. Мастеровой Светлане
Анатольевне

- Главе
Менщиковского
Половинского района

сельсовета

12. Пермяковой Людмиле
Алексеевне

- управляющему делами Администрации
Верхнеполевского сельсовета Шадринского
района

13. Романову Николаю Ивановичу

- Главе
Прилогинского
Лебяжьевского района

сельсовета

14. Тропиной Ольге Владимировне

- Главе
Смирновского
Далматовского района

сельсовета

15. Уфимцевой Тамаре Андреевне

- главному
специалисту
Администрации
Майковского сельсовета Щучанского района

16. Якушевой Наталье Сергеевне

- заместителю
Главы
Светлодольского
сельсовета Белозерского района.

сельсовета

делами Администрации
сельсовета
Целинного

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» З.А. Емельянову.
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Голосовали: За - 24; Нет - 0; Воздержались - 0.
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
1. Наградить Почетными грамотами Правления
муниципальных образований Курганской области»:

ассоциации

«Совет

1.

Афанасьеву Людмилу Аркадьевну

- Главу
Боровского
Белозерского района

2.

Бабарыкина Николая Ивановича

- главного специалиста по охране труда и
технике
безопасности
Администрации
Шадринского района

3.

Вараксина Сергея Кондратьевича

- Главу
Самохваловского
Шатровского района

сельсовета

4.

Грехову Викторию Бахачановну

- Главу
Матвеевского
Целинного района

сельсовета

5.

Грохотову Людмилу Викторовну

- главного специалиста Администрации
Косулинского сельсовета Куртамышского
района

6.

Иванькину Татьяну Валентиновну

- главного специалиста Администрации
Сунгуровского сельсовета Мокроусовского
района

7.

Катасонова Валерия Викторовича

- Главу Нифанского сельсовета Щучанского
района

8.

Лебедева Владимира
Васильевича

- Главу
района

9.

Лукьянчикову Валентину
Семеновну

- руководителя
правового
Администрации города Шадринска

Южного

сельсовета

сельсовета

Целинного
отдела

10. Прозорова Игоря Викторовича

- заместителя председателя Курганской
городской Думы VI созыва, Председателя
Фонда развития города Кургана

11. Ходака Валерия Ивановича

- Главу
Притобольного
Притобольного района

12. Черноусову Елену Федоровну

- главного специалиста Администрации
Дулинского сельсовета Целинного района

13. Ярославцеву Ольгу Алексеевну

- Главу
Белоярского
Далматовского района
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сельсовета

сельсовета

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 24; Нет - 0; Воздержались - 0.

Председатель Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Курганской области»

В.Ф. Яковлев
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