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ПРОТОКОЛ 
заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области»  

 
г. Курган                                                                                             17 июня 2022 года 
Региональное отделение  
ВПП «Единая Россия»                           
                                                                                                                         

№ 2 
 

Председательствовал: 

Председатель 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.Р. Барч, А.Н. 
Гвоздев, В.В. Демешкин, Л.В. Злыднева, 
А.А. Петрова, А.В. Сытов, С.В. Копылов, 
Н.М. Фатькина, Е.И. Захаров, С.И. 
Максимовских, Л.А. Рассохин, О.А. 
Курочкин, В.А. Цурбанов, В.Ф. Яковлев, 
А.К. Мокан, В.В. Меньщиков, В.А. 
Битюцких, В.П. Пигачев, Г.В. Лебёдкин, 
А.В. Снежко, О.Н. Язовских, Р.Г. 
Гильманов.  

Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

- Г.А. Замятина, А.П. Аканов 

Приглашенные: 

заместитель начальника 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Курганской 
области, полковник внутренней службы 

- А.В. Яров  
 

начальник отдела инженерного 
обустройства и социального развития 
села Департамента 
агропромышленного комплекса 
Курганской области 

- А.В. Притчин 

заместитель директора 
Департамента экономического развития 
Курганской области 

- И.В. Смирных 
 

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

- А.В. Новиков 
 

первый заместитель директора -  Н.В. Шевченко 
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Департамента здравоохранения 
Курганской области 

 

директор автономной 
некоммерческой организации 
социальных инициатив «Яркий мир» 

- А.В. Соболев 

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

- Г.В. Старцев, К.О. Молчанова, Ю.С. 
Курбыко, З.А. Емельянова, В.В. Марков, 
Е.Н. Емельянова 

 
Повестка дня: 
 

1. О реализации органами местного самоуправления полномочий по 
обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов. 

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

3. Промежуточные итоги реализации национальных проектов и государственных 
программ в муниципальных образованиях Курганской области. 

4. О взаимодействии органов местного самоуправления и органов 
государственной власти Курганской области в реализации Федерального закона "Об 
обращении с твердыми коммунальными отходами»: 

- о проведении информационно-методических мероприятий по информированию 
населения по вопросам оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО; 

 - о создании и благоустройстве мест (площадок) накопления ТКО и ведение их 
реестра. 

5. Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
6. Об обеспечении населения сельских населённых пунктов медицинскими 

услугами. Кадровые проблемы здравоохранения. 
 
По вопросу №1 О реализации органами местного самоуправления 

полномочий по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов 
 
СЛУШАЛИ:  
А.В. Ярова – заместителя начальника управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области, 
полковника внутренней службы.            

(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 в пределах своих полномочий 
в кратчайшие сроки: 

- принять исчерпывающие меры по приведению источников наружного 
искусственного и естественного противопожарного водоснабжения в исправное 
состояние, при необходимости, принять меры по оборудованию дополнительных 
источников наружного искусственного и естественного противопожарного 
водоснабжения;  

- обеспечить наличие и исправность звуковой сигнализации для оповещения 
людей о пожаре на территориях поселений и городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;  
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- создать (обновить) вокруг населенных пунктов противопожарные 
минерализованные полосы шириной не менее 10 метров; 

в течение пожароопасного сезона 2022 года: 
- при повышении пожарной опасности вводить особый противопожарный режим 

на соответствующих территориях, установив дополнительные требования пожарной 
безопасности, предусмотренные нормативными правовыми документами по пожарной 
безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения и работников 
добровольной пожарной охраны для локализации пожаров вне границ населенных 
пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, 
препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных 
пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по 
границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос, 
опашка и подобные меры);  

- организовать и провести актуализацию перечня населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, 
согласно критериев, установленных пунктом 416 постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- организовать на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, силами 
местного населения и членов муниципальной и добровольной пожарной охраны 
патрулирование с первичными средствами пожаротушения территорий населенных 
пунктов;  

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

- на постоянной основе размещать в средствах массовой информации 
публикации по соблюдению требований пожарной безопасности, с учетом специфики 
весенне-летнего сезона; 

- принять меры по недопущению выжигания сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков на землях населенных пунктов, землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведения костров; 

- организовать проведение уборки мусора и покоса травы на земельных 
участках, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений.  

3. Исполнительному директору Ассоциации обратиться в Департамент 
гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской 
области с предложением об увеличении противопожарных разрывов на землях лесного 
фонда, прилегающих и находящихся в границах населенных пунктов, с 50 до 100 
метров или провести работу по выводу этих земель из федеральной в муниципальную 
собственность. 

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

ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 24; Против – 0; Воздержались – 0. 
 

По вопросу № 2 О реализации государственной программы   Курганской области 
«Комплексное развитие сельских территорий» 

 
СЛУШАЛИ:  
А.В. Притчина – начальника отдела инженерного обустройства и социального 

развития села Департамента агропромышленного комплекса Курганской области. 
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 (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:  
- активизировать работу по реализации государственной программы Курганской 

области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области» в части 
федеральных проектов  

«Современный облик сельских территорий»,  
«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»; 
- проработать вопрос подготовки и предоставления на отбор в Министерство 

сельского хозяйства России не менее одного проекта ежегодно. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Исполнительного 

директора Ассоциации. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 24; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №3 Итоги реализации национальных проектов в 

муниципальных образованиях Курганской области 
 

СЛУШАЛИ:  
И.В. Смирных – заместителя 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. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области обеспечить:  
-  взаимосвязь документов стратегического планирования муниципального 

уровня с национальными проектами и региональными проектами Курганской области; 
- вовлечение бизнес-сообщества в реализацию национальных проектов на 

местном уровне; 
- организацию общественного контроля за реализацией национальных проектов 

на местном уровне. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Исполнительного 

директора Ассоциации. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 24; Против – 0; Воздержались – 0. 
 

По вопросу №4 «О взаимодействии органов местного самоуправления и органов 
государственной власти Курганской области в реализации Федерального закона 
"Об обращении с твердыми коммунальными отходами»: 

- о проведении информационно-методических мероприятий по информированию 
населения по вопросам оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО; 

 - о создании и благоустройстве мест (площадок) накопления ТКО и ведение их 
реестра 
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СЛУШАЛИ:  
А.В. Новикова -  начальника управления экологии и недропользования 

Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Курганской области.  

(доклад прилагается) 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
А.В. Жижин - директор ООО «Чистый город». 
В.В. Меньщиков – Глава Половинского района. 
А.В. Снежко – Глава Альменевского муниципального округа. 
В.Ф. Яковлев – Глава Варгашинского 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:  
- вести постоянную работу по информированию населения по вопросам оказания 

коммунальной услуги по обращению с ТКО, на официальных ресурсах муниципальных 
образований, в СМИ, на объектах наружной рекламы размещать информационные 
материалы о правилах  

складирования в местах накопления ТКО крупногабаритных отходов,  
транспортировке растительных отходов,  
обращения с отработанными автопокрышками; 
- обеспечить в необходимом количестве создание и благоустройство мест 

(площадок) накопления ТКО и ведение их реестра. При утверждении бюджета на 
следующий период предусмотреть денежные средства на оборудование и содержание 
контейнерных площадок; 

- направить управляющим организациям требование о соблюдении порядка у 
контейнерных площадок, в местах накопления ТБО, проведении своевременной 
уборки, не допущения складирования на контейнерных площадках или вблизи них  
отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам. 

3. Членам Правления Ассоциации  
- оказывать содействие по взаимодействию органов местного самоуправления и 

регионального оператора в части проведения совместных мероприятий; 
- рассмотреть возможность организации встреч глав муниципальных образований, 

их заместителей, профильных специалистов с целью обмена опытом об исполнении 
полномочий по созданию и содержанию мест накопления ТКО (площадок). 

4. Рекомендовать региональному оператору ООО «Чистый город» подготовить 
пакет материалов о правилах складирования твердых коммунальных отходов в местах 
их накопления, в т.ч. крупногабаритных и растительных отходов, отработанных 
автопокрышек и других отходов. Направить этот пакет в Исполнительную дирекцию 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» с целью 
доведения информации до всех муниципальных образований региона. 

5. Исполнительному директору Ассоциации обратиться к депутату 
Государственной Думы, Президенту Конгресса муниципальных образований Виктору 
Борисовичу Кидяеву с предложением проработать вопрос выделения бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы 
«Комфортная и безопасная среда для жизни» в части обеспечения начального звена 
обращения с твердыми коммунальными отходами – оборудования в соответствии с 
требованиями СанПиНа контейнерных площадок. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  
 ЗА – 24; Против – 0; Воздержались – 0. 
 

По вопросу №5 Об обеспечении населения сельских населённых пунктов 
медицинскими услугами.  
Кадровые проблемы здравоохранения. 

 
СЛУШАЛИ:  
Н.В. Шевченко - первого заместителя директора Департамента 

здравоохранения 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 принимать необходимые меры по  
- исполнению Соглашений о сотрудничестве в сфере здравоохранения; 
- созданию условий для комфортного проживания молодых врачей-специалистов 

в муниципальных образованиях региона;  
- вести информационно-агитационную работу среди учащихся школ о 

приобретении профессий медицинского направления; 
- оказать содействие по организации обучения по специальности «Лечебное 

дело» на базе основного общего образования. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 24; Против – 0; Воздержались – 0. 
 

 
Повестка дня исчерпана. Заседание Правления закрыто. 

 
 
 
Председатель  
Правления Ассоциации                                                                                     С.Н. Князев       


