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ПРОТОКОЛ 
заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области»  

 
 г.Курган 
Конференц-зал Курганской областной Думы                                   28 мая 2021 года              
  

№ 2 
 

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

   - С.Н. Князев 
 

Члены Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

- И.В. Арзин, А.М. Ахметжанов, 
А.Р. Барч, В.А. Битюцких, А.Н. Гвоздев, 
В.В. Демешкин, Е.И. Захаров, О.А. 
Козин,  С.В. Копылов, А.В. Коптелов, 
Л.А. Манакова, В.Р. Сатаев, В.А. 
Цурбанов, В.Ф. Яковлев, А.К. Мокан. 

 

Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

- А.Р. Погосян 

Приглашенные: 
 

директор Департамента 
агропромышленного комплекса 
Курганской области  
 

заместитель Председателя 
Избирательной комиссии Курганской 
области 

 
 

- Р.Р. Камалетдинов 
 
 
 

- Е.Г. Дружинина 

 
директор Департамента 

имущественных и земельных 
отношений Курганской области  
 

директор Департамента 
экономического развития Курганской 
области  
 

заместитель начальника 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Курганской 
области  

 
- Я.Б. Юрина 

 
 
 

- В.В. Ковалев 
 
 
 

-  А.В. Яров 

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

- Е.Ю. Мурашко, Т.А. Красикова, З.А. 
Емельянова, Е.Н. Емельянова, В.С. 
Коробейников. 
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Вел заседание и.о. Председателя Правления ассоциации «Совет 

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

 
Повестка дня: 
 

1. О реализации государственной программы   Курганской области 
«Комплексное развитие сельских территорий». 

2. О подготовке и организации выборной кампании 2021 года в Курганской 
области. 

3. Об участии органов местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области в государственной кадастровой оценке объектов недвижимости. 

4. О реализации органами местного самоуправления полномочий по 
обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов в весенне-летний 
пожароопасный период. 

5. О реализации инвестиционной политики Курганской области. 
 
По вопросу №1 «О реализации государственной программы   Курганской 

области «Комплексное развитие сельских территорий» 
 

СЛУШАЛИ:  
Р.Р. Камалетдинова – директора Департамента агропромышленного 

комплекса Курганской области. 
 (доклад прилагается) 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
С.Н. Князев -  Глава Каргапольского  района. 
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 

образований Курганской области:  
- активизировать участие в подготовке заявочной документации в рамках 

государственной программы Курганской области «Комплексное развитие сельских 
территорий Курганской области». Особое внимание уделить подготовке заявочной 
документации по проектам комплексного развития сельских территорий 
(ведомственный проект «Современный облик сельских территорий» 
государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий»); 

- обеспечить контроль за реализацией мероприятий комплексного развития 
сельских территорий, на реализацию которых представлены бюджетные 
ассигнования областного бюджета; 

- обеспечить заполнение данных о социально-экономическом положении 
каждого поселения муниципального района в информационной системе «Единое 
окно». 

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

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 17; Против – 0; Воздержались – 0. 
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По вопросу № 2 «Подготовка и организация выборной кампании 2021 

года в Курганской области» 
 
СЛУШАЛИ:  
Е.Г. Дружинину – заместителя Председателя Избирательной комиссии 

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

образований Курганской области» решило: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. В целях оказания содействия избирательным комиссиям Курганской области 

в организации и подготовке выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 
года рекомендовать органам местного самоуправления Курганской области: 

— провести в срок до 1 августа 2021 года дополнительное обследование 
помещений для голосования на предмет соответствия требованиям общей 
безопасности, в том числе пожарной и санитарно-эпидемиологической 
безопасности; обеспечения сохранности избирательной документации, в том числе 
сейфами (металлическими ящиками) не менее чем 2 шт. на каждый избирательный 
участок, устойчивой телефонной связью; создания благоприятных условий для 
проведения голосования и нахождения участников голосования на избирательном 
участке; 

— обеспечить предоставление автотранспорта по заявкам избирательных 
комиссий при проведении членами участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса голосования вне помещения для голосования, голосования в 
населенных пунктах и иных местах, где ‘отсутствуют помещения для голосования и 
транспортное сообщение с которыми затруднено, с возможностью присутствия на 
таком голосовании не менее чем 2 членов избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, а также наблюдателей; 

— обеспечить соответствующие участковые избирательные комиссии 
компьютерной техникой и принтерами для формирования протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом; 

— оказывать при необходимости иное содействие, направленное на 
обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации.  

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

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 17; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №3 «Об участии органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области в государственной 
кадастровой оценке объектов недвижимости» 

 
СЛУШАЛИ:  
Я.Б. Юрину – директора Департамента имущественных и земельных 

отношений Курганской области.  
(доклад прилагается) 
 

ВЫСТУПИЛИ: 
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В.В. Демешкин -  Глава Мокроусовского  района. 

 
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 
- в переходный период до января 2023 года анализировать состоявшиеся 

изменения законодательства, отслеживать принятие подзаконных актов и 
разъяснения уполномоченных органов с тем, чтобы в будущем не допускать ошибок 
в работе;  

- своевременно предоставлять в ГБУ «Государственный центр кадастровой оценки и 

учета недвижимости» информацию в отношении запрашиваемых объектов недвижимости. 

3. Предложить ГБУ Курганской области «Государственный центр кадастровой 
оценки и учета недвижимости» уведомлять органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области о переоценке объектов 
недвижимости на муниципальных территориях. 

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

ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 17; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу № 4 «О реализации органами местного самоуправления 

полномочий по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов в 
весенне-летний пожароопасный период» 

 

СЛУШАЛИ:  
А.В. Ярова -  заместителя   начальника управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 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 районов, 

муниципальных и городских округов Курганской области в пределах своей 
компетенции в течение пожароопасного сезона 2021 года: 

- принять дополнительные меры по защите населенных пунктов и объектов 
экономики от пожаров с учетом прогнозов развития пожароопасной обстановки, 
а также своевременного введения соответствующих режимов функционирования; 

- организовать и провести на территории муниципальных образований 
и садоводческих объединений встречи (сходы, собрания) с населением 
по разъяснению мер пожарной безопасности с учетом специфики весенне-летнего 
периода; 

- обеспечить выполнение функций муниципального земельного контроля 
и принятие мер по предотвращению, выявлению и пресечению нарушений 
земельного законодательства в границах муниципальных образований; 

организовать патрулирование населенных пунктов на период устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной погоды, при повышении пожарной опасности, а также при 
введении особого противопожарного режима силами местного населения, 
старостами сельских населенных пунктов, работниками муниципальной пожарной 



5 

охраны, членами добровольной пожарной охраны, патрульными и патрульно-
контрольными группами; 

организовать размещение наглядной агитации, раздачи памяток, установку 
баннеров, публикаций в средствах массовой информации по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности с учетом специфики весенне-летнего периода 
и необходимых действий при обнаружении пожара; 

организовать в средствах массовой информации и социальных сетях 
систематическую информационную работу по профилактике случаев неосторожного 
обращения с огнем, доведения до населения правил безопасного поведения 
на природе, а также разъяснения о порядке использования открытого огня 
и разведения костров на землях всех видов назначения. 

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

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
 ЗА – 17; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №5 «О реализации инвестиционной политики Курганской 

области» 
 
СЛУШАЛИ:  
В.В. Ковалёва -  директора   Департамента экономического развития 

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

образований Курганской области» решило: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. В целях реализации инвестиционных проектов на территориях 

муниципальных образований Курганской области рекомендовать органам местного 
самоуправления муниципальных образований региона:  

- при взаимодействии с существующими и потенциальными инвесторами 
обеспечить сопровождение проектов на всех стадиях их реализации, а также более 
четко планировать инвестиционную деятельность, чтобы исключить заведомо 
невыполнимые проекты; 

 – направлять в Департамент экономического развития Курганской области 
имеющиеся инвестиционные проекты, требующие поиска инвестора, для 
размещения в базе инвестиционных предложений на областном инвестиционном 
портале http://bestinvest.top.  

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

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 17; Против – 0; Воздержались – 0. 
 

Повестка дня исчерпана. Заседание Правления закрыто. 
 
И.о. Председателя  
Правления Ассоциации                                                                                     С.Н. Князев       

http://bestinvest.top/

