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ПРОТОКОЛ 
заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
г. Курган                                                                                              22 января 2020 года 

 № 1 
 
 
Председатель Правления 

ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

- В.Ф. Яковлев 
 

 
 
Присутствовали: 

 

Члены Правления ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

- И.В. Арзин, В.А. Цурбанов, А.Р. Барч, В.А.. 
Булдаков,  А.В. Коптелов, В.Д. Воротынцев, 
В.В. Демешкин, Г.В. Лебёдкин, Л.П. Лизунова, 
А.Ю. Потапов, Л.А. Рассохин, Д.Ю. Лесовой, 
В.Р. Сатаев, Н.М. Фатькина, А.М. Ахметжанов, 
Е.Ю. Черепанова, М.Н. Шашкова, Шейгец М.М. 

 
Члены Ревизионной комиссии 

ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 

- А.П.  Арефьев, Е.Н. Гагарина,   
А.Р. Погосян 

Приглашенные:  
директор Департамента 

образования и науки Курганской 
области 

 

-  А.Б. Кочеров 
 

руководитель 
Государственной инспекции труда 
по Курганской области 
 

- О.Р. Антропов 
 

председатель Контрольно-
счетной палаты Курганской области 

 

- Н.Н. Кирилова 

начальник отдела внутреннего 
контроля и аудита Управления 
Федерального казначейства по 
Курганской   области 

 

- Т.А. Просвирова 
 
 

начальник  Управления 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности Курганской области 

 

- С.Н. Носков 
 

заместитель Руководителя 
Управления Роспотребнадзора по 
Курганской области 

 

- В.П. Чумичкин 
 

заместитель руководителя О.Б. Малахевич 
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Государственной инспекции труда в 
Курганской области по правовым 
вопросам 

 

 

заместитель начальника 
Управления культуры Курганской 
области 

 

- Н.В. Речкалова 
 

главный специалист сектора 
градостроительного контроля отдела 
архитектуры и градостроительства 
управления строительства 
Департамента строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской 
области 

 

- В.Н. Влеско 
 

коммерческий директор 
типографии "Дамми" 

 

- С.В. Петухов 

сотрудники аппаратов 
Курганской областной Думы, 
Исполнительного аппарата 
Ассоциации 

- Т.А. Красикова,  З.А. Емельянова, В.С. 
Коробейников, Е.Н. Емельянова, В.В. Марков. 

 
Открыл заседание Председатель Правления ассоциации «Совет 

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

 
Повестка дня: 
 
1. Актуальные вопросы осуществления государственного (муниципального) 

финансового контроля на муниципальном уровне: итоги проверок за 2019  год и 
планах на 2020 год. 

2. О соблюдении трудового законодательства в ОМСУ и подведомственных 
объектах.  

3. Об изменениях, внесенных в законодательство, по вопросу ведения 
трудовой деятельности в электронном виде с 1 января 2020 года. 

 4. О формировании базовых социальных стандартов, гарантирующих 
предоставление гражданам независимо от места жительства фиксированного 
перечня образовательных и культурно-досуговых услуг, на основе целевых 
показателей  национальных проектов в свете выполнения решений Совета при 
полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе по вопросам развития местного самоуправления. 

5. О подготовке муниципальных образований Курганской области к 
проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период 
весеннего половодья 2020 года. 

6. О новых санитарно-эпидемиологических правилах и нормах СанПин 
2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий муниципальных образований Курганской области». 

 7. Актуальные вопросы  в сфере строительства (градостроительное регули-
рование и территориальное планирование). 
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8. Об избрании заместителя Председателя Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области». 

9. О перспективном плане работы ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области»  на 2020 год. 

10. Об исполнении Сметы доходов и расходов за 2019 год и о Смете доходов 
и расходов ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» на 
2020 год 

11. О награждении. 
 

По вопросу №1 повестки дня «Актуальные вопросы осуществления 
государственного (муниципального) финансового контроля на муниципальном 
уровне: итоги проверок за 2019  год и планах на 2020 год» 

 
Слушали:  
Н.Н. Кирилову – председателя Контрольно-счетной палаты Курганской 

области, 
( доклад прилагается) 
С.А. Гаврина - первого заместителя начальника Финансового управления 

Курганской области, 
( доклад прилагается) 
Т.А. Просвирову - начальника отдела внутреннего контроля и аудита 

Управления Федерального казначейства по Курганской   области. 
( доклад прилагается) 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

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

образований Курганской области:  
- обеспечить осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в соответствии с требованиями, установленными статьей 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

- до издания федеральных стандартов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля полномочия по внутреннему контролю 
осуществлять в порядке, установленном Правилами осуществления Федеральным 
казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2013 года № 1092, в части, не противоречащей положениям Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

- строго соблюдать целевое использование бюджетных средств, единую 
методологию бюджетного учета, принципы эффективности использования 
бюджетных средств; 

- своевременно и в полном объеме предоставлять информацию, документы, 
материалы, необходимые для осуществления контроля, допуск контролерам в 
помещения объектов контроля и выполнять их законные требования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации. 

 
 
Голосовали: ЗА – 19; Нет – 0; Воздержались – 0. 
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По вопросу №2 повестки дня «О соблюдении трудового 

законодательства в ОМСУ и подведомственных объектах» 
 
Слушали:  

О.Р. Антропова – руководителя Государственной инспекции труда по 
Курганской области.  

( доклад прилагается) 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области:  

- рассмотреть проблемные вопросы в сфере соблюдения трудового 
законодательства (снижение производственного травматизма,  погашение 
просроченной задолженности по заработной плате, легализация  трудовых 
отношений) и принять меры по их отработке;  

- обеспечить работу комиссий в сфере труда и ответственных 
должностных лиц в соответствии с разработанными методиками и достижение 
установленных целевых показателей. 

3. Главному управлению по труду и занятости: 
- обеспечить анализ работы городских и районных комиссий, выявление 

комиссий с низкими результатами в работе, оказание им методической 
помощи с выездом и изучением вопроса на месте; 

-  ежеквартально доводить информацию о деятельности комиссий до 
глав администраций для своевременного реагирования и внесения ими 
корректив в деятельность комиссий и обеспечения эффективности их работы 
по исполнению установленных показателей.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации. 

 
Голосовали: ЗА – 19; Нет – 0; Воздержались – 0. 

 
По вопросу №3 повестки дня «Об изменениях, внесенных в 

законодательство, по вопросу ведения трудовой деятельности в электронном 
виде с 1 января 2020 года» 

 
Слушали:  

О.Б. Малахевич – заместителя руководителя Государственной инспекции 
труда в Курганской области по правовым вопросам.  

( доклад прилагается) 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления  
- уведомить работников муниципальных учреждений, организаций о ведении 

их трудовой деятельности с 1 января 2020 года в электронном виде; 
- проводить информационную работу среди населения о переходе на ведение 

трудовой деятельности с 1 января 2020 года в электронном виде. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области».  

 

Голосовали: ЗА – 19; Нет – 0; Воздержались – 0. 

 
По вопросу №4 повестки дня «О формировании базовых социальных 

стандартов, гарантирующих предоставление гражданам независимо от места 
жительства фиксированного перечня образовательных и культурно-
досуговых услуг, на основе целевых показателей  национальных проектов в 
свете выполнения решений Совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по 
вопросам развития местного самоуправления» 

 
Слушали:  

А.Б. Кочерова – директора Департамента образования и науки Курганской 
области.  

( доклад прилагается) 
Н.В. Речкалову - заместителя начальника Управления культуры Курганской 

области. 
( доклад прилагается) 
 
Выступили: 

В.А. Булдаков – Глава Сумкинского сельсовета Половинского района. 
 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

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

образований Курганской области  
1) принять все меры 

- для предоставления доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет; 

- для обеспечения  возможности для школьников, студентов, рабочей 

молодежи принимать участие в добровольческой, волонтерской деятельности; 

- для наличия высокоскоростного Интернета в каждом учебном заведении; 

бесплатного доступа к учебным программам в сетевой форме;  

2) усилить работу по увеличению охвата населения услугами культурно-

досуговых учреждений. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации. 

 
Голосовали: ЗА – 19; Нет – 0; Воздержались – 0. 
 
 
По вопросу №5 повестки дня «О подготовке муниципальных 

образований Курганской области к проведению мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2020 
года» 
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Слушали:  

С.Н. Носкова – начальника  Управления защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области. 

 
Выступили: 

В.А. Цурбанов – Глава Кетовского сельсовета Кетовского района. 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области в целях подготовки к пропуску весеннего 
половодья по рекам области 2020 года и возможному подтоплению населенных 
пунктов, вызванному таянием снега и выходом из берегов озер, провести комплекс 
мероприятий, включающий: 

- уточнение зон возможного затопления, подтопления, количества населения, 
зданий, сооружений, попадающих в вероятные зоны затопления, подтопления; 

- проверку схем оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- проверку готовности пунктов временного размещения к принятию 
пострадавшего населения и его первоочередного жизнеобеспечения, а также 
планирование транспортных средств для проведения эвакуационных мероприятий; 

- планирование превентивных инженерно-технических мероприятий по защите 
населения и территорий от подтопления во время весеннего половодья, в том числе 
места (схемы) и объемы отсыпки дамб, отбора грунта и маршруты транспортировки 
грунта к месту отсыпки; 

- планирование комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, 
попадающего в зону затопления, острыми кишечными инфекциями; 

- планирование материально-технических и финансовых резервов на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья; 

- планирование работ по ослаблению льда на реках, в том числе каким 
способом (распил, чернение, подрыв льда), места, где это необходимо провести, 
какими силами и средствами будет проведено (по необходимости); 

- планирование работы лодочных переправ, в том числе предусмотреть судно, 
используемое для переправы, топливо для его работы, личный состав и график 
дежурства (по необходимости); 

- планирование вопросов жизнеобеспечения населения в тех населенных 
пунктах, подъездные пути к которым отрезаются половодьем, в том числе запас 
продовольствия в населенном пункте, медицинское обслуживание и обеспечение 
вопросов пожарной безопасности (по необходимости);  

- проверку готовности гидротехнических сооружений, расположенных на 
территории района (города), к пропуску весеннего половодья (по необходимости). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области». 

 

Голосовали: ЗА – 19; Нет – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №6 повестки дня «О новых санитарно-эпидемиологических 

правилах и нормах СанПин 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к содержанию территорий муниципальных образований 
Курганской области» 

Слушали:  

В.П. Чумичкина – заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Курганской области.  

( доклад прилагается) 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области:  
- обеспечить в пределах своих полномочий исполнение требований СанПиН 

2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий Муниципальных образований» в МО Курганской области; 

- при размещении/создании на территории МО мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов руководствоваться постановлением Правительства 
РФ от 31.08.2018 г. №1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок)  
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» и требованиями 
СанПиН 2.1.7.3550-19; 

- при организации мест массового отдыха в купальный сезон 2020 г. 
обеспечить своевременное получение санитарно-эпидемиологических заключений о 
соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для 
здоровья населения использования водного объекта,  а также обеспечить 
соблюдение требований  СанПиН 2.1.7.3550-19 в местах массового отдыха 
населения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области». 
 

Голосовали: ЗА – 19; Нет – 0; Воздержались – 0. 

 
По вопросу №7 повестки дня «Актуальные вопросы  в сфере 

строительства (градостроительное регулирование и территориальное пла-
нирование) 

Слушали:  
В.Н. Влеско  – главного специалиста сектора градостроительного контроля 

отдела архитектуры и градостроительства управления строительства Департамента 
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. 

( доклад прилагается) 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области обеспечить приведение в соответствие с 
законодательством о градостроительной деятельности документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных 
образований Курганской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации. 
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Голосовали: ЗА – 19; Нет – 0; Воздержались – 0. 

 
 С информацией о продукции полиграфии ООО "Типография "ДАММИ" 

по военно-патриотической тематике» 
 
Выступил:  
С.В. Петухов – коммерческий директор типографии "Дамми".  
 
В прениях выступили: 

В.А. Булдаков – Глава Сумкинского сельсовета Половинского района. 
 

По вопросу №8 повестки дня «Об избрании заместителя Председателя 
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области» 

Слушали:  

В.Ф. Яковлева – Председателя Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области», Главу  Варгашинского  района. 

 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
Избрать заместителем Председателя Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» по организационным вопросам,  
нормотворчеству и правовым вопросам  Главу Лебяжьевского  района Барча 
Александра Романовича.  

 
Голосовали: ЗА – 19; Нет – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №9 повестки дня «О перспективном плане работы 

ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»  на 2020 
год» 

 
Слушали:  
З.А. Емельянову – Исполнительного директора ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области.  
( доклад прилагается) 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
1. Утвердить перспективный План работы ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» на 2020 год согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации. 

 
Голосовали: ЗА – 19; Нет – 0; Воздержались – 0. 

 
По вопросу №10 повестки дня «Об исполнении Сметы доходов и 

расходов за 2019 год и о Смете доходов и расходов ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» на 2020 год» 

 
Слушали:  
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З.А. Емельянову – Исполнительного директора ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области.  

( доклад прилагается) 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
1. Утвердить исполнение Сметы доходов и расходов ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» за 2019 год в сумме 2521,63 тыс. 
рублей согласно приложению 1 к настоящему решению, установив переходящий 
остаток средств на начало 2020 года в сумме 177,33 тыс. рублей. 

2. Утвердить Смету доходов и расходов ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» на 2020 год в сумме 2681,43 тыс. рублей согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
 
Голосовали: ЗА – 19; Нет – 0; Воздержались – 0. 

 
По вопросу № 11 повестки дня «О награждении» 
 
Слушали:  
В.С. Коробейникова – специалиста по правовым и организационным вопросам  

ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области». 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 

 
1. За большой вклад в развитие местного самоуправления, активную и 

принципиальную позицию при защите и продвижении общих интересов членов 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» и в связи с 
Днем местного самоуправления наградить Почетной грамотой Правления 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»: 

 
1

. 
Абросимову 

Татьяну Вячеславовну 
- заведующую отделом культуры 

Департамента социальной политики 
Администрации города Кургана 

2
. 

Волосатову 
Светлану Владимировну 

- заместителя Главы Лебяжьевского района 
– начальник отдела инвестиционных программ. 
строительства и ЖКХ 

3
. 

Дорошенко 
Ольгу Григорьевну 

- ведущего специалиста Администрации 
Щучанского района 

4
. 

Екимову 
Татьяну Ивановну 

- главного специалиста муниципального 
казенного учреждения «Администрация города 
Макушино» 

5
. 

Игнатьева 
Николая Александровича 

- Главу Обуховского сельсовета 
Притобольного района 

6
. 

Иксанову 
Диляру Шакиржановну 

- главного специалиста Администрации 
Трехозерского сельсовета  Целинного района        

7
. 

Красношеину 
Татьяну Григорьевну 

- заместителя Главы Пьянкинского 
сельсовета Белозерского района 

8
. 

Лобову 
Елену Юрьевну 

- руководителя Управления имущественных 
и земельных отношений Администрации 
Далматовского района 
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9
. 

Обухову 
Ирину Вадимовну 

- главного специалиста по общим вопросам 
Администрации Ключевского сельсовета 
Шадринского района 

1
0. 

Охохонину 
Олесю Николаевну 

- управляющего делами Администрации 
Барабинского сельсовета Кетовского района 

1
1. 

Попова 
Романа Юрьевича 

- Главу Пушкинского сельсовета 
Куртамышского района 

1
2. 

Раздобарину 
Нину Викторовну 

- методиста по дошкольному образованию 
муниципального учреждения «Отдел образования 
Администрации Макушинского района» 

1
3. 

Тарасюк 
Светлану Захаровну 

- Главу Жидковского сельсовета 
Петуховского района 

1
4. 

Третьякову 
Ольгу Федоровну 

- ведущиего специалиста сектора учета и 
отчетности аппарата Администрации Шатровского 
района 

1
5. 

Усманова 
Басира Ансаровича 

- Главу Сулюклинского сельсовета 
Сафакулевского района 

1
6. 

Устьянцеву 
Валентину Александровну 

- начальника Финансового отдела 
Администрации Варгашинского района 

1
7. 

Черемных 
Сергея Павловича 

- заместителя Главы Мишкинского 
поссовета Мишкинского района 

1
8. 

Шашкову 
Марину Николаевну 

- Главу Столбовского сельсовета 
Шумихинского района 

 
2. За большой вклад в развитие местного самоуправления, успешное 

проведение социальной и экономической политики муниципального образования, 
активное участие в деятельности Совета и в связи с Днем местного самоуправления 
вручить Благодарственное письмо Председателя Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области»: 

 
1. Абрамовой 

Светлане Александровне 
- ведущему специалисту отдела 

благоустройства, транспорта и охраны 
окружающей среды Департамента 
развития городского хозяйства 
Администрации города Кургана 

2. Алхимовой 
Ирине Александровне 

- делопроизводителю 
Администрации Кодского сельсовета 
Шатровского района 

3. Белоноговой 
Александре Петровне 

- делопроизводителю 
Администрации Лопаревского сельсовета 
Мокроусовского района 

4. Беляевой 
Татьяне Анатольевне 

- руководителю Финансового отдела 
Администрации города Шадринска 

5. Бородиной 
Ирине Витальевне 

- Главе Просековского сельсовета 
Варгашинского района 

6. Васильеву 
Валерию Николаевичу 

- Главе Сарт-Абдрашевского 
сельсовета Сафакулевского района 

7. Васянович 
Галине Михайловне 

 

- директору муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Шумихинская центральная районная 
библиотека 

8. Вохмину - руководителю отдела аграрной 
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Андрею Владимировичу политики Администрации Половинского 
района 

9. Гудкову 
Александру Геннадьевичу 

- Главе города Петухово 

10. Затееву 
Владимиру Викторовичу 

- Главе Дубровинского сельсовета 
Мишкинского района 

11. Закирьяновой 
Фердауси Нуриахметовне 

-  главному специалисту 
Администрации Малышевского 
сельсовета Альменевского района 

12. Зусману 
Владимиру Александровичу 

- специалисту по защите 
информации Администрации города 
Катайска 

13. Исингазину 
Руслану Мукашевичу 

- Главе Малышевского сельсовета 
Альменевского района 

14. Козлову 
Алексею Алексеевичу 

- директору Макушинского 
районного Дома культуры 

15. Козыревой 
Людмиле Николаевне 

- управляющему делами 
Администрации Заманилкинского 
сельсовета Целинного района 

16. Корепину 
Василию Николаевичу 

- председателю Кетовской районной 
Думы 

17. Петровой 
Марине Леонидовне 

 

- главному специалисту 
муниципального казенного учреждения 
«Администрация города Макушино» 

18. Пухову 
Алексею Александровичу 

- Главе Новодостоваловского 
сельсовета Белозерского района 

19. Семеновой 
Марине Ивановне 

- управляющему делами – 
руководителю аппарата Администрации 
Частоозерского района 

20. Семилеевой 
Людмиле Александровне 

- Главе Камышинского сельсовета 
Лебяжьевского района 

21. Сисевич 
Надежде Григорьевне 

- советнику Главы, заведующему 
юридическим сектором Администрации 
Петуховского района 

22. Ситниковой 
Елене Вячеславовне 

- заместителю Главы Кетовского 
района по социальной политике 

23. Суковатициной 
Татьяне Филипповне 

- Главе Администрации Щигровского 
сельсовета Мокроусовского района 

24. Сычугову 
Анатолию Геннадьевичу 

- руководителю Комитета городского 
хозяйства Администрации города 
Шадринска 

25. Татар 
Наталье Антоновне 

- руководителю отдела по 
управлению имуществом Администрации 
города Далматово 

26. Тюриной 
Галине Александровне 

- заведующему юридическим 
отделом Администрации Шадринского 
района 

27. Хохловой 
Елене Петровне 

- руководителю финансового отдела 
администрации Юргамышского района 

28. Цурбанову 
Виктору Александровичу 

- Главе Кетовского сельсовета 

29. Шамандрак                           - главному специалисту 
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Людмиле Константиновне Администрации Круглянского сельсовета 
Звериноголовского района 

30. Штефану 
Пиусу Пиусовичу 

-начальнику отдела сельского 
хозяйства и развития сельских территорий 
Администрации Кетовского района 

          
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области». 
 

Голосовали: ЗА – 19; Нет – 0; Воздержались – 0. 

 
 
 
 
 
Повестка дня исчерпана. Заседание Правления закрыто. 
 
 
 
 
 

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


