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ПРОТОКОЛ 
заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области»  

 
г. Курган                                                                                             07 октября 2021 года 
Региональное отделение  
ВПП «Единая Россия»                           
                                                                                                                         

№ 4 
 

Председательствовал: 

Исполняющий обязанности  
Председателя Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области», Глава 
Каргапольского района 

   - С.Н. Князев 
 

Присутствовали: 

Члены Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

- И.В. Арзин, А.М. Ахметжанов, 
А.Р. Барч, А.Н. Гвоздев, В.В. Демешкин, 
Л.В. Злыднева, Л.А. Манакова, Х.Р. 
Низамутдинов, С.В. Копылов, Н.М. 
Фатькина, Е.И. Захаров, М.Н. Шашкова, 
Л.А. Рассохин, А.В. Коптелов, В.Р. 
Сатаев, В.А. Цурбанов, В.Ф. Яковлев, 
А.К. Мокан, В.В. Меньщиков. 

 

Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

- А.Р. Погосян 

Приглашенные: 

директор Департамента образования и 
науки Курганской области  

- А.Б. Кочеров 
 

заместитель директора 
Департамента информационных 
технологий и цифрового развития 
Курганской области 

- В.В. Галактионов 

старший помощник прокурора 
Курганской области по взаимодействию 
с законодательными 
(представительными) и 
исполнительными органами области, 
органами местного самоуправления  

- Е.М. Бородина 
 

начальник отдела 
реформирования ЖКХ управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской 
области 

- С.Л. Костылева 
 



2 

секретарь Избирательной комиссии 
Курганской области 

-  Г.А. Достовалова 
 

сотрудники аппаратов 
Губернатора Курганской области, 
Курганской областной Думы, 
Исполнительного аппарата Ассоциации 

- М.А. Дудко, К.О. Молчанова, 
З.А. Емельянова, Е.Н. Емельянова 

 
Повестка дня: 
 
1. Об итогах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания    

Российской Федерации 19 сентября 2021 года.  
2. О типичных нарушениях, допускаемых органами местного самоуправления 

при принятии нормативных правовых актов. 
           3. О переселении граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Курганской области. 
          4. Об организации и качестве питания в детских образовательных учреждениях 
Курганской области в 2021-2022 учебном году. 
          5. О соблюдении требований действующего законодательства по 
информационной безопасности, работе с персональными данными и документами ДСП 
в органах местного самоуправления.                                   
         6. О подготовке к ХV Общему Собранию членов ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области». 
         7. О продлении полномочий Емельяновой З.А. 

 
 
По вопросу №1 «Об итогах выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания    Российской Федерации 19 сентября 2021 года» 
 
СЛУШАЛИ:  
Г.А. Достовалову – секретаря Избирательной комиссии Курганской области           

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

образований Курганской области» решило: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать главам муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов провести работу по уточнению перечня избирательных участков и их границ в 
порядке, предусмотренном для их образования, в случае  

изменения границ, преобразования, упразднения муниципальных образований;  
уменьшения числа избирателей, зарегистрированных на территории 

избирательного участка;  
замены помещений для голосования в целях обеспечения наибольшего 

удобства для избирателей;  
а также учитывая практику проведения дополнительных форм голосования 

избирателей и голосования в течение нескольких дней подряд. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 20; Против – 0; Воздержались – 0. 
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По вопросу № 2 «О типичных нарушениях, допускаемых органами местного 
самоуправления при принятии нормативных правовых актов» 

 

СЛУШАЛИ:  
Е.М. Бородину – старшего помощника прокурора Курганской области по 

взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными 
органами области, органами местного самоуправления. 

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

образований Курганской области» решило: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления нормативно урегулировать 
на местном уровне вопросы взаимодействия с органами прокуратуры, в том числе в 
части предоставления для правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов (в случае, если такие нормативные акты не приняты).  

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

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 20; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №3 «О переселении граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Курганской области» 
 

СЛУШАЛИ:  
С.Л. Костылеву – начальника отдела реформирования ЖКХ управления 

жилищно-коммунального хозяйства Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области. 

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

образований Курганской области» решило: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления принять необходимые 

меры по актуализации работы по 
- инвентаризации аварийных жилых помещений (сверить площадь, количество 

проживающих граждан, наличие правоустанавливающих документов); 
- определению гражданами способа переселения (выкуп или предоставления 

жилья); 
- проведению оценки аварийных жилых помещений; 
- определению ответственных лиц для регистрации в АИС «Реформа ЖКХ» для 

предоставления отчетности по программе переселения, а также заполнения сведений 
об аварийном жилом фонде. 

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

ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 20; Против – 0; Воздержались – 0. 
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По вопросу № 4 «Об организации и качестве питания в детских образовательных 
учреждениях Курганской области в 2021-2022 учебном году» 

 

СЛУШАЛИ:  
А.Б. Кочерова -  директора Департамента образования и науки Курганской 

области. 
(доклад прилагается) 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
А.Р. Барч -  Глава Лебяжьевского муниципального округа 
А.М. Ахметжанов – Глава Сафакулевского района 

 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

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

муниципальных и городских округов обеспечить: 
- соблюдение санитарных правил и норм в образовательных организациях для 

обеспечения качества и безопасности детского питания; 
- предоставление питания льготным категориям обучающихся (детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей); 
- контроль (учредительный, общественный) за соблюдением норм и правил 

организации питания обучающихся. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области». 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
 ЗА – 20; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №5 «О соблюдении требований действующего 

законодательства по информационной безопасности, работе с персональными 
данными и документами ДСП в органах местного самоуправления» 

 
СЛУШАЛИ:  
В.В. Галактионова -  заместителя директора Департамента информационных 

технологий и цифрового развития Курганской области.  
(доклад прилагается) 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области 
2.1. в целях выполнения требований законодательства при обработке 

персональных данных:  
- назначить ответственного за обработку персональных данных; 
- разработать комплект организационно-распорядительной документации или, 

при наличии, актуализировать его; 
- уведомить Роскомнадзор об обработке персональных данных или направить 

информационное письмо в случае изменений, произошедших с момента уведомления; 



5 

- в случае автоматизированной обработки персональных данных в ИСПДн 
составить Заключение об эффективности принятых мер по защите персональных 
данных или произвести аттестацию ИСПДн; 

2.2. для выполнения требований законодательства при обработке информации с 
ограничительной пометкой «Для служебного пользования»: 

- произвести аттестацию автоматизированных рабочих мест, предназначенных 
для этих целей. 

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

ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 20; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
 
По вопросу №6 «О подготовке к ХV Общему Собранию членов ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области»» 
 
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 предварительную дату проведения 15-го отчетно-выборного 
Общего Собрания членов Ассоциации 11 ноября 2021 года. Начало —  10.00 часов. 

2. Утвердить перечень вопросов повестки 15-го Общего Собрания членов 
Ассоциации согласно приложению 1. 

3. Утвердить План подготовки и проведения 15-го Общего Собрания членов 
Ассоциации согласно приложению 2. 

4. Предложить 15-му Общему Собранию членов Ассоциации кандидатуру 
Манаковой Ларисы Алексеевны, Главы Введенского сельсовета Мишкинского района, 

для избрания секретарём Собрания. 
5. Предложить Общему Собранию членов Ассоциации избрать счётную 

комиссию в количестве трех человек, персонально: 
Максимовских Сергей Иванович – Глава Шумихинского муниципального округа; 
Цурбанов Виктор Александрович – Глава Кетовского сельсовета Кетовского 

района; 
Фатькина Нина Михайловна – Глава Рычковского сельсовета Белозерского 

района. 
6. В соответствии с предложениями, поступившими из муниципальных районов, 

внести на рассмотрение 15-го Общего Собрания членов Ассоциации в состав 
Правления Ассоциации кандидатуры согласно приложению 3, в состав Ревизионной 
комиссии Ассоциации – кандидатуры согласно приложению 4. 

7. Членам Правления принять активное участие в подготовке Общего Собрания 
членов Ассоциации 

8. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 20; Против – 0; Воздержались – 0. 
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По вопросу №7 «О продлении полномочий Емельяновой З.А.» 
 
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. Продлить полномочия Исполнительного директора ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» Емельяновой Зинаиды 
Александровны до 20 декабря 2021 года. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 20; Против – 0; Воздержались – 0. 

 
Повестка дня исчерпана. Заседание Правления закрыто. 

 
 
 
И.о. Председателя  
Правления Ассоциации                                                                                     С.Н. Князев       


