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ПРОТОКОЛ 
расширенного заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области»  

 
г. Курган                                                                                              31 августа 2020 года 

 № 4 
 
 
Заместитель Председателя 

Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Курганской области» 

- С.Н. Князев 
 

 
 
Присутствовали: 

 

Члены Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

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

 
Члены Ревизионной комиссии 

ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 

- А.П.  Арефьев, А.Р. Погосян. 

Члены Палаты 
административных центров 
муниципальных районов ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

 

- С.А. Коротовских, Р.А. Вафин, Н.М. 
Воробьева, А.Г. Гудков, Г.А. Гурьева, В.В. 
Иванов, С.В. Полишевич, И.А. Кузина, В.Н. 
Малахов, А.Д. Подкорытов, А.Ю., Аминев, 
С.Р. Мусалямов, С.А. Спицин, В.А., А.А. 
Кучин, В.В. Ахметов, И.В. Оленник, А.В. 
Бойченко. 

 
Члены Палаты сельских 

поселений ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Курганской области» 

 

- В.В. Омегов, А.М. Зотина, В.А. 
Уварова, М.А. Никифоров, Д.А. 
Спиридонов, Г.В. Степанова, Е.П. 
Симанов,  А.В. Пушкин, Н.В. Ефременко, 
В.И. Ходак, С.С. Власов, А.Н. Брагин, А.А. 
Забродин, О.В. Шалгина, И.А. Шибанова. 

Главы районов - В.А. Яшников, Врио Главы А.В. 
Завьялов, А.В. Столбов, И.п. Главы О.А. 
Курочкин, Г.М. Морозов, С.А. Дудин, А.Н. 
Гвоздев, С.А. Кудрявцев, В.В. Демешкин, 
И.п. Главы В.В. Меньщиков, А.М. 
Ахметжанов, Ио Главы А.В. Сытов, А.В. 
Дружков, С.И. Максимовских, Е.И. Захаров, 
О.Н. Язовских, С.В. Копылов. 

 
Приглашенные: 
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Губернатор Курганской области 
Председатель Курганской 

областной Думы 

 
- В.М. Шумков 
 
- Д.В. Фролов 

Председатель Избирательной 
комиссии Курганской области 

 

-  В.П. Самокрутов 
 

заместитель Губернатора 
Курганской области по экономической 
политике 

- В.В. Архипов 

директор Департамента 
имущественных и земельных отношений 
Курганской области 

-  Я.Б. Юрина 

начальник управления экологии и 
недропользования Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 

- А.С. Булатов 
 

временно исполняющий 
обязанности директора Департамента 
экономического развития Курганской 
области 

- В.В. Ковалев  

Генеральный директор Фонда 
«Инвестиционное агентство Курганской 
области» 

- Агафонова А.Г. 

директор ООО «Чистый город - Пестриков В.В. 
  
  
сотрудники аппаратов 

Правительства Курганской области, 
Курганской областной Думы, 
Исполнительного аппарата Ассоциации 

        - В.А. Новосёлов, К.О. Молчанова, 
З.А. Емельянова, В.С. Коробейников, Е.Н. 
Емельянова. 

 
С вступительным словом выступил Губернатор Курганской области В.М. 

Шумков. 
Вел заседание заместитель Председателя Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области», Глава Каргапольского района 
С.Н. Князев.  

 
Повестка дня: 
 
1. Об основных направлениях развития экономики Курганской области в 2020 

году и перспективах развития на 2021 год.  
2. Об организации работы по проведению выборов депутатов Курганской 

областной Думы. 
3. О создании контейнерных площадок и ведении реестра мест накопления 

твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований 
Курганской области. 

4. О взаимодействии муниципального района и поселений в рамках 
переданных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности, расположенными на территории поселений.  

5. Об изменениях в составе Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 
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6. О перечислении взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований 
Курганской области». 

7. О подготовке к 14 Общему Собранию членов Ассоциации. 
 
По вопросу №1 повестки дня «Об основных направлениях развития 

экономики Курганской области в 2020 году и перспективах развития на 2021 
год» 

 
слушали:  

В.В. Архипова – заместителя Губернатора Курганской области по 
экономической политике, 

 (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:  
1) проинформировать субъекты малого и среднего предпринимательства о 

новом порядке предоставления субсидии в форме первоначального взноса по 
договорам лизинга, о мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принятых на региональном и федеральном уровне, в 
условиях распространения новой коронавирусной   инфекции (2019-nCoV); 

2) завершить инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения; 
3) активизировать работу с сельскохозяйственными товаропроизводителями 

по вводу в оборот неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного 
назначения в рамках проведения культуртехнических мероприятий; 

4) обеспечить реализацию ежегодно не менее 5 инвестиционных проектов 
в отрасли животноводства в каждом муниципальном районе; 

5) обеспечить постоянную помощь крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, реализующим проекты с участием грантовой поддержки, взять на 
особый контроль проекты, предусматривающие строительство животноводческих 
помещений; 

6) в целях развития ярмарочной и малоформатной торговли проработать 
возможность организации постоянно действующих (тематических), а также 
«кустовых» ярмарок (на примере организации Ивано-Крестовской ярмарки 
Шадринского района) с привлечением не только товаропроизводителей Курганской 
области, а также представителей соседних регионов.  

Принять во внимание, что ярмарки должны проводиться регулярно, становясь 
постоянной торговой инфраструктурой, образуя стабильные каналы сбыта товаров 
для производителей. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
 

Голосовали (члены Правления, Ревизионной комиссии¸ Палат Ассоциации): 
ЗА – 50; Нет – 0; Воздержались – 0. 

 
По вопросу №2 повестки дня «Об организации работы по проведению 

выборов депутатов Курганской областной Думы в единый день голосования 
13 сентября 2020 года» 

 
слушали:  
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В.П. Самокрутова – Председателя Избирательной комиссии 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 Курганской области 

принять необходимые меры по оказанию содействия избирательным комиссиям 
Курганской области для обеспечения организации подготовки и проведения выборов 
депутатов Курганской областной Думы 13 сентября 2020 года:  

1)  провести обследование выделенных помещений на предмет обеспечения 
надлежащих условий для проведения голосования; 

2) организовать проверку помещений участковых избирательных комиссий на 
наличие устойчивой телефонной связи и бесперебойного энергоснабжения; 

3) обеспечить все избирательные комиссии необходимой компьютерной 
техникой для формирования протоколов об итогах голосования с машиночитаемым 
кодом; 

4) обеспечить все участковые комиссии сейфами для хранения 
избирательных бюллетеней и сейф-пакетов; 

5) в случае принятия решения Территориальной избирательной комиссией 
решения о применении дополнительных форм организации голосования, а именно 
досрочного голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования  и в иных местах), а также досрочного голосования групп избирателей, 
которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где 
отсутствуют помещения  для голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено, принять меры по оборудованию данных мест для проведения 
голосования; 

6) выделить в необходимом количестве автотранспорт в период с 11 по 3 
сентября 2020 года по заявкам участковых избирательных комиссий для 
организации проведения голосования вне помещения; 

7) решить вопрос о периодической уборке помещений для голосования, а 
также автотранспорта, предоставляемого избирательным комиссиям, в целях 
профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции при 
подготовке и проведении голосования; 

8) принять надлежащие меры по созданию условий для несения 
круглосуточной службы сотрудников правоохранительных органов. 

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

 
Голосовали (члены Правления, Ревизионной комиссии¸ Палат Ассоциации): 

ЗА – 50; Нет – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №3 повестки дня «О создании контейнерных площадок и 

ведении реестра мест накопления твердых коммунальных отходов на 
территориях муниципальных образований Курганской области» 

 
слушали:  
А.С. Булатова – начальника управления экологии и недропользования 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области, 

А.Ю. Потапова - Главу города Кургана, 
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(доклады прилагаются) 
 
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:  
- предусмотреть средства в бюджете муниципальных районов, городских 

поселений и городских округов на проведение работ по созданию контейнерных 
площадок; 

- усилить работу по формированию реестров мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов) и схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов. 

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

 
 
Голосовали (члены Правления, Ревизионной комиссии¸ Палат Ассоциации): 

ЗА – 50; Нет – 0; Воздержались – 0. 
 
 
По вопросу №4 повестки дня «О взаимодействии муниципального 

района и поселений в рамках переданных полномочий по распоряжению 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, 
расположенными на территории поселений» 

слушали:  
Я.Б. Юрину -  директора Департамента имущественных и земельных 

отношений Курганской области, 
А.Н. Гвоздева - Главу Куртамышского района, 
И.В. Арзина – Главу Петуховского района, 
(доклады прилагаются) 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
1. Принять информацию к сведению. 
 
Голосовали (члены Правления, Ревизионной комиссии¸ Палат Ассоциации): 

ЗА – 50; Нет – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №5 повестки дня «Об изменениях в составе Правления 

ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
слушали:  

С.Н. Князева -  заместителя Председателя Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области», Главу Каргапольского района, 

 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 

1. В связи с прекращением полномочий Главы Звериноголовского района  
Шейгеца М.М., Главы Куртамышского района Куликовских С.Г., Главы 
Мокроусовского района Кизерова В.И., Главы Сафакулевского района Хайрнасова 



6 

Р.А., Главы Шадринского района Осокина В.В., Главы Щучанского района Чикишева 
П.И., дающих право являться членом Правления Ассоциации, предложить 14-ому 
Общему Собранию  рассмотреть вопросы: 

- о выведении из состава Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» Шейгеца Михаила Михайловича, Куликовских 
Сергея Григорьевича, Кизерова Владимира Ильича, Хайрнасова Рашида 
Абдуловича, Осокина Владимира Валерьевича, Чикишева Петра Ивановича; 

- о введении в состав Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области»  Ахметжанова Ансара Махмутьяновича – Главы 
Сафакулевского района, Гвоздева Андрея Николаевича – Главы Куртамышского 
района, Демешкина Владимира Владимировича – Главы Мокроусовского района, 
Козина Олега Александровича – Главы Круглянского сельсовета Звериноголовского 
района, Копылова Сергея Васильевича - Главы Шадринского района, Захарова 
Евгения Ивановича - Главы Щучанского района. 

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

 
Голосовали (члены Правления, Ревизионной комиссии¸ Палат Ассоциации): 

ЗА – 50; Нет – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №6 повестки дня «О перечислении взносов в ассоциацию 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
слушали:  

А.П. Арефьева -  председателя Ревизионной комиссии ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области», Главу Шатровского сельсовета 
Шатровского района, 

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

образований Курганской области» решило: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Членам Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» проработать с должниками вопрос о перечислении членских  
взносов в Ассоциацию в  срок до 15 сентября 2020 года, информацию представить в 
исполнительный аппарат Ассоциации. 

3. Рекомендовать должникам перечислить взносы в АСМО Курганской области 
до проведения 14 Общего Собрания членов Ассоциации; городу Кургану в связи с 
крупной суммой долга (2797867    рублей) – разработать график ежемесячного 
погашения долга и выполнять его. 

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

 
 
Голосовали (члены Правления, Ревизионной комиссии¸ Палат Ассоциации): 

ЗА – 50; Нет – 0; Воздержались – 0. 
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По вопросу №7 «О подготовке к 14 Общему Собранию членов 
Ассоциации» 

 
слушали:  
С.Н. Князева – заместителя Председателя Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области», Главу Каргапольского района.  
 

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

1. Утвердить предварительную дату проведения 14-го Общего Собрания 
членов Ассоциации 15 октября 2020 года. Начало —  10.00 часов. 

2. Утвердить перечень вопросов повестки 14-го Общего Собрания членов 
Ассоциации согласно приложению 1. 

3. Утвердить План подготовки и проведения 14-го Общего Собрания членов 
Ассоциации согласно приложению 2. 

4. Определить местом проведения 14-го Общего Собрания членов 
Ассоциации МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества». 

5. Предложить 14-му Общему Собранию членов Ассоциации кандидатуру 
Кузиной Ирины Аманжоловны, Главы поссовета «Красный Октябрь» Каргапольского 
района, для избрания секретарём Собрания. 

6. Членам Правления принять активное участие в организации выставок 14-го 
Общего Собрания членов Ассоциации 

10. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

Голосовали (члены Правления, Ревизионной комиссии¸ Палат Ассоциации): 
ЗА – 50; Нет – 0; Воздержались – 0. 

 
Повестка дня исчерпана. Заседание Правления закрыто. 
 

 
 

Заместитель Председателя  
Правления Ассоциации                                                                                     С.Н. Князев 

                
                      


