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ПРОТОКОЛ 
заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области»  

 
25 августа 2021 года                                                                                                    ВКС                                                                                     

  
№ 3 

 

 
Председательствовал: 
 

 

 
Исполняющий обязанности  

Председателя Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

 
 
 

- С.Н. Князев 
 

 
Присутствовали: 

 

Члены Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

- И.В. Арзин, А.Р. Барч, Л.А. 
Рассохин, В.А. Цурбанов, Л.П. 
Лизунова, Х.Р. Низамутдинов, Н.М. 
Фатькина, А.В. Коптелов, М.Н. 
Шашкова, В.А. Битюцких, Л.В. 
Злыднева, В.В. Демешкин, С.Н. 
Сорокин, А.Н. Аргышева, Г.В. (вместо 
Ситниковой Е.В.), Лебёдкин, А.А. 
Сосновских, С.В. Копылов, В.Р. 
Сатаев, А.М. Ахметжанов, Е.И. 
Захаров, О.А. Козин, В.Ф. Яковлев. 

 

Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

- А.Р.  Погосян. 

 
Приглашенные: 

 

 

 
начальник Управления культуры 
Курганской области 
 
директор Департамента 
агропромышленного комплекса 
Курганской области 
 
заместитель начальника отдела, 
заведующий сектором 
градостроительного контроля 
Департамента строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской 

 
- Д.К. Твердохлебова 

 
 

- Р.Р. Камалетдинов 
 
 
 

- Д.А. Вольман 
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области 

заместитель управляющего – 
начальник отдела 
персонифицированного учета и 
взаимодействия со страхователями 
отделения Пенсионного фонда России 
по Курганской области 
 
начальник отдела государственной 
регистрации недвижимости и 
кадастрового учета Управления 
Росреестра Курганской области 
 
заместитель главного инженера Южно-
Уральской железной дороги 
 
начальник службы охраны труда и 
промышленности безопасности Южно-
Уральской железной дороги 

 
- П.Г. Гаврилов 

 
 
 
 
 

- И.Г. Гулькевич 
 
 
 
 

- С.М. Степанов 
 
 

- А.В. Илюшкин 

 
Глава Макушинского муниципального 
округа 
 
Глава Половинского района 
 
Глава Мишкинского района 
 
Глава г. Далматово 
 
Глава г. Шадринска 
 
Глава Камышинского сельсовета, 
Сафакулевского района 
 
первый заместитель Шумихинского 
муниципального округа 

 
- А.Н. Катков 

 
 

- В.В. Меньщиков 
 

- С.А. Кудрявцев 
 

- С.А. Спицин 
 

- А.К. Мокан 
 

- З.М. Рамазанов 
 
 

- О.В. Двизова 
 

сотрудники Исполнительного аппарата 
Ассоциации 

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

 
 
Повестка дня: 
 
1. Об итогах реализации государственной программы   Курганской области 

«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области». 
2. О реализации муниципальными районами Курганской области 

национального проекта «Культура», в частности освоение средств федерального 
бюджета, выделенных в рамках национального проекта. 

3. О реализации в Курганской области национального проекта «Жилье и 
городская среда»: «Формирование комфортной городской среды». 

4. Об электронной трудовой книжке: плюсы и минусы перехода. 
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Индексация трудовой пенсии. 
5. Об основных ошибках, допущенных ОМСУ, осуществляющих полномочия 

на территории Курганской области, послуживших причинами принятия решений о 
приостановлении (отказе) государственного кадастрового учёта и (или) регистрации 
прав на основании статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218 – ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». 

6. Об организации работы, направленной на предупреждение травмирования 
граждан на железной дороге. 

7. О награждении. 
. 

 
По вопросу №1 «Об итогах реализации государственной программы   
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской 
области» 

 

СЛУШАЛИ:  
 
Р.Р. Камалетдинова – директора Департамента агропромышленного 

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

образований Курганской области» решило: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать Департаменту агропромышленного комплекса Курганской 

области: 
- обеспечить оперативное доведение средств государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Курганской области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области»; 

- направить предложения в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации по усилению на федеральном уровне государственной поддержки 
развития агропромышленного комплекса в Курганской области. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Курганской области: 
- принимать меры по передаче земель сельскохозяйственного назначения 

эффективным пользователям, по вводу в оборот неиспользуемой пашни; 
- создавать условия для привлечения инвестиций в АПК, 

формировать площадки для реализации инвестиционных проектов, оказывать 
содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в технической и 
технологической модернизации производства, обновлении машинотракторного 
парка; 

- ежегодно реализовывать в животноводстве не менее 5 инвестиционных 
проектов, оказывать содействие хозяйствам населения в обеспечении кормами, 
молодняком скота и птицы, зооветеринарном обслуживании, сбыте продукции; 

- принимать меры по развитию малых форм хозяйствования на селе, 
сельскохозяйственной потребительской кооперации, особое внимание обратить на 
подбор кандидатов на получение грантовой поддержки, обеспечить сопровождение 
хозяйств, получивших грантовую поддержку;  

- развивать местную переработку сельскохозяйственной продукции, 
производство пищевых продуктов, каналы реализации продукции АПК, в том числе 
сельскохозяйственные рынки, нестационарную торговлю, сезонные ярмарки и 
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ярмарки выходного дня, особое внимание обратить на организацию закупок местной 
продукции для муниципальных нужд;  

-  содействовать повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, в первую очередь убыточных хозяйств, увеличению уровня 
оплаты труда, легализации трудовых отношений в АПК, информировать 
сельскохозяйственных товаропроизводителей о существующих механизмах 
государственной поддержки агропромышленного комплекса;  

- заслушивать на заседаниях межведомственной комиссии по мобилизации 
собственных доходов местных бюджетов руководителей хозяйств, декларирующих 
низкий уровень рентабельности, цен реализации продукции, заработной платы, 
урожайности сельскохозяйственных культур; 

- оказывать содействие товаропроизводителям в повышении квалификации 
кадров, применении лучших практик передовых предприятий АПК в Курганской 
области и Российской Федерации. 

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

 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 23; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу № 2 О реализации муниципальными районами Курганской 

области национального проекта «Культура», в частности освоение средств 
федерального бюджета, выделенных в рамках национального проекта 

 
СЛУШАЛИ:  
 
Д.К. Твердохлебову – начальника Управления культуры 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 

усилить контроль за реализацией мероприятий региональных проектов в рамках 
национального проекта «Культура», их сроками, кассовым исполнением, 
предоставлением отчетности в курирующие органы. 

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

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 23; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №3 О реализации в Курганской области национального 

проекта «Жилье и городская среда»: «Формирование комфортной городской 
среды» 

 
СЛУШАЛИ:  
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Д.А. Вольмана – заместителя начальника отдела, заведующего сектором 

градостроительного контроля 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  
2.1 обратить особое внимание на устранение следующих ошибок: 

 1) предоставление неполного пакета документов для включения в 
государственную программу, или для оплаты выполненных работ; 
 2) ненадлежащее оформление документов (не подписаны, не имеют печатей 
и.т.д.); 
 3) предоставление документов на оплату работ, оборудования, не 
предусмотренных требованиями (основаниями) предоставления субсидии; 
 4) неисполнение требований федерального законодательства (не учитывается 
оплата работ жильцами (софинансирование) при направлении в Департамент 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области материалов для предоставления субсидий по оплате выполненных работ по 
объектам благоустройства; 
 5) наличие изменений в наименовании общественных и дворовых территорий, 
на благоустройство которых предоставлена субсидия, наличие изменения графика 
работ в сторону увеличения срока их исполнения, в результате чего срок 
завершения работ переносится на следующий финансовый год, чем ставится под 
угрозу реализация субъектом национального проекта в целом; 

2.2 взять под личный контроль исполнение требований соглашений о 
предоставлении субсидии в части обязательств стороны получателя субсидии. 

3. Исполнительному директору Ассоциации информацию и решение 
Правление АСМО Курганской области направить в муниципальные образования 
региона. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 23; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
 
По причине сбоев связи следующие три вопросы повестки были рассмотрены 

членами Правления Ассоциации заочно. В адрес каждого направлены материалы, 
подготовленные докладчиками, и проекты решений. Для принятия решений членами 
Правления заполнены бюллетени голосования по каждому из трех оставшихся 
вопросов. 

 
Вопрос № 4. Электронная трудовая книжка: плюсы и минусы перехода. 

 
Докладчик:  
 
П.Г. Гаврилов -  заместитель управляющего – начальник отдела 

персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями отделения 
Пенсионного фонда России по Курганской области. 

(доклад прилагается) 
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С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» решило: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Курганской области 

обеспечить: 
- проведение кадровыми службами подведомственных учреждений с каждым 

сотрудником индивидуальной информационно-разъяснительной работы о 
преимуществах и целесообразности перехода на ведение электронной трудовой 
книжки; 

- размещение информации о преимуществах электронной трудовой книжки на 
официальных сайтах администраций МО и подведомственных учреждений, 
корпоративных порталах и в социальных сетях на официальных страницах 
учреждений; 

- доведение на совещаниях, семинарах, комиссиях, проводимых с 
работодателями на уровне администраций городов, районов, округов, информации о 
целесообразности перехода на ведение электронной трудовой книжки и 
необходимости своевременного представления в территориальные органы ПФР 
сведений для индивидуального (персонифицированного) учета. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
 ЗА – 23; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
Вопрос №5. Основные ошибки, допущенные ОМСУ, осуществляющими 

полномочия на территории Курганской области, послужившими причинами 
принятия решений о приостановлении (отказе) государственного кадастрового 
учёта и (или) регистрации прав на основании статьи 26 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218 – ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

 
Докладчик:  
 
И.Г. Гулькевич -  начальник отдела государственной регистрации 

недвижимости и кадастрового учета Управления Росреестра 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 обеспечить: 
1) качество подготовки первичного комплекта документов для сдачи на 

постановку на кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав; 
2) использование положительного опыта Администрации города Шадринск по 

применению в работе принципа клиентоориентированности, полного сопровождения 
и постоянного контроля за прохождением пакета документов: от первичного обращения 
заявителя в ОМС с заявлением о выделении земельного участка до постановки 
земельного участка на кадастровый учет и получения готовых документов, включая 
взаимодействие с государственным регистратором прав с целью осуществления 
контроля за такой стадией, как оперативность устранения кадастровым инженером 
выявленных замечаний к межевому плану; 

3) исполнение положений ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015                  № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в части обязанности 
направления сведений, перечень которых установлен настоящей статьей, для 
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включения в ЕГРН; 
4) соблюдение сроков направления ответов на межведомственные запросы 

органа регистрации недвижимости, установленные ч. 3 ст. 7.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (два рабочих дня - при осуществлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объекты 
недвижимости) со дня поступления межведомственного запроса в орган); 

5) для целей постановки на кадастровый учет земельных участков при их 
образовании (ст. 11.2 Земельного кодекса РФ), государственного кадастрового учета 
изменений в связи с изменением описания местоположения границ земельного участка 
и (или) его площади, установления (изменения) вида разрешенного использования 
земельного участка, направляемых в орган регистрации прав, включение в состав 
пакета документов фрагмента правил землепользования и застройки, содержащего 
информацию: 

- о территориальной зоне, в которой расположен земельный участок; 
- о виде разрешенного использования земельных участков, установленного для 

конкретной территориальной зоны; 
- о предельных минимальных, максимальных нормах земельных участков, 

предусмотренных в данной территориальной зоне. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области».  

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 23; Против – 0; Воздержались – 0. 
 

Вопросу № 6. Об организации работы, направленной на предупреждение 
травмирования граждан на железной дороге 
 

Докладчик:  
 
А.В. Илюшкин -  начальник службы охраны труда и промышленности 

безопасности Южно-Уральской железной дороги. 
(доклад прилагается) 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 

1.Рекомендовать главам муниципальных образований Курганской области: 
1.1. Провести совместное обследование на участке перегона Курган – Утяк, в 

месте двух обустроенных пешеходных переходов и установленного ограждения, для 
принятия соответствующих решений и организации направления граждан на 
существующие безопасные переходы и исключения их прохода в неустановленных 
для этого местах. 

1.2. Рассмотреть возможность ликвидации или переноса автобусной 
остановки на 351км ПК4 перегона Галкино – Просвет, в целях исключения перехода 
граждан в неустановленных для этого местах. 

1.3. Провести совместное обследование на станции Варгаши для принятия 
соответствующих решений и организации направления граждан на существующий 
пешеходный мост. 

1.4. Продолжить выполнение совместных работ на станции Шумиха для 
направления граждан на существующий пешеходный мост. 
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1.5. Рассмотреть возможность размещения материалов о соблюдении правил 
безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре на сайтах 
муниципалитетов, трансляции роликов на мониторах, установленных в 
многофункциональных центрах, а также в школах и учебных заведениях. 

2. Исполнительному директору ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» информацию начальника службы охраны труда и 
промышленной безопасности Южно-Уральской железной дороги А.В. Илюшкина и 
данное решение направить в муниципальные образования региона. 
 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 23; Против – 0; Воздержались – 0. 

 
По вопросу №7 О награждении  
 
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. За большой вклад в развитие местного самоуправления, активную и 
принципиальную позицию при защите и продвижении общих интересов членов 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» наградить 
Почетной грамотой Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области»: 

 

1. Бунину 
Анну Михайловну 

- заместителя директора 
департамента, начальник 
управления инвестиционной 
политики Департамента 
экономического развития, 
предпринимательства и 
торговли Администрации 
города Кургана 

город Курган 

2. Воронину  
Веру Витальевну 

- Главу Отряд-Алабугского 
сельсовета Звериноголовского 
района 

Звериноголовский 
район 

3. Высоцкую  
Анастасию Александровну 

- заместителя Главы 
Чашинского сельсовета 
Каргапольского района 

Каргапольский 
район 

4. Житину 
Валентину Николаевну 

- завхоза МКОУ «Введенская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№2», депутат Кетовской 
районной Думы 

Кетовский район 

5. Залесову  
Наталью Юрьевну 

- главного специалиста 
Администрации Шатровского 
сельсовета Шатровского 
района 

Шатровский 
район 



9 

6. Охохонину 
Олесю Николаевну 

- управляющего делами 
Администрации Барабинского 
сельсовета Кетовского района 

Кетовский район 

7. Панфилову  
Марину Валерьевну 

- начальника общего отдела 
Адмминистрации 
Лебяжьевского 
муниципального округа 

Лебяжьевский 
муниципальный 
округ 

8. Первухину  
Ольгу Николаевну 
 

- руководителя Управления по 
делам образования, культуры, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Далматовского района 

Далматовский 
район 

9. Харину  
Елену Владимировну 

- главного специалиста 
службы по формированию 
бюджета финансового 
управления Администрации 
Варгашинского района 

Варгашинский 
район 

10. Чиняеву  
Татьяну Владимировну 

- руководителя сектора по 
учету и отчетности – Главного 
бухгалтера Администрации 
Сафакулевского района 

Сафакулевский 
район 

11. Чудинову  
Любовь Владимировну 

- Главу Нижневского 
сельсовета Куртамышского 
района 

Куртамышский 
район 

 
2. За большой вклад в развитие местного самоуправления, успешное 

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

 

1. Аникеевой 
Алёне Витальевне 
 

- заведующей  сектором  
архитектуры  Администрации  
Катайского  района 

Катайский район 

2. Байковой  
Юлии Сергеевне 
 

- специалисту 1 категории 
Кипельского сельсовета 
Юргамышского района 

Юргамышский 
район 

3. Банниковой 
Юлии Николаевне 

-директору МКУК 
«Межпоселенческое 
социально-культурное 
объединение» Каргапольского 
района 

Каргапольский 
район 

4. Богомоловой 
Юлии Юрьевне 

- специалисту отдела по 
физической культуре и спорту 
управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района 

Варгашинский 
район 

5. Буровой 
Наталье Анатольевне 

- председателю Кетовского 
районного комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом 

Кетовский район 

6. Грыдиной - заместителю Главы Петуховский 
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Ольге Юрьевне Петуховского района, 
начальнику МКУ «Финансовый 
отдел Администрации 
Петуховского района» 

район 

7. Захарову  
Денису Сергеевичу 

- хранителю фондов 
«Мишкинского районного 
историко-краеведческого 
музея имени А.С. Сычева» 

Мишкинский 
район 

8. Зиминой  
Татьяне Павловне 

- ведущему специалисту 
Отдела ЗАГС Администрации 
Мишкинского района 

Мишкинский 
район 

9. Каменской 
Ирине Станиславовне 

- заведующему отделом 
правового обеспечения в 
сфере городского хозяйства и 
экономического развития 
города правового управления 
Администрации города 
Кургана 

город Курган 

10. Леонидову 
Евгению Владимировичу 

- руководителю Финансового 
отдела Администрации 
Половинского района 

Половинский 
район 

11. Минину 
Игорю Григорьевичу 

- начальнику отдела 
капитального строительства 
Администрации Кетовского 
района 

Кетовский район 

12. Пустахановой 
Светлане Владимировне 

- начальнику отдела ЗАГС 
Администрации Целинного 
района 

Целинный район 

13. Скворцовой 
Надежде Григорьевне 

- управляющему делами 
Администрации 
Плотниковского сельсовета 
Притобольного района 

Притобольный 
район 

14. Сорокину  
Сергею Николаевичу 

- управляющему делами 
Администрации города 
Шадринска 

Город Шадринск 

15. Хариной 
Александре Григорьевне 

-  Главе Тарасовского 
сельсовета Шадринского 
района 

Шадринский 
район 

16. Шакирьяновой  
Гульнаре Мингалеевне 
 
 

- заместителю главы по 
организационной работе 
Сафакулевского сельсовета 

Сафакулевский 
район 

17. Ягутко  
Светлане Михайловне 

- начальнику отдела 
экономики и прогнозирования 
Администрации 
Звериноголовского района 

Звериноголовский 
район 

 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области». 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
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ЗА – 23; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
Повестка дня исчерпана. Заседание Правления закрыто. 

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


