
1 

ПРОТОКОЛ 
заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области»  

 
 

20 января 2022 года                                                                                                     ВКС                                                                                     
  
№ 1 

 

Председательствовал: 

  Председатель 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.В. 
Злыднева, Л.А. Рассохин, В.А. 
Цурбанов, В.В. Меньщиков, Г.В. 
Лебёдкин, А.В. Снежко, А.В. Сытов, 
Н.М. Фатькина, С.И. Максимовских, 
В.В. Демешкин, А.Н. Гвоздев, А.А. 
Петрова, А.К. Мокан, А.В. Столбов, 
А.Ю. Чесноков, А.М. Ахметжанов, Е.И. 
Захаров, О.А. Курочкин, А.Н. Катков, 
Е.В. Ситникова, С.В. Копылов, В.Ф. 
Яковлев. 

 

Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

     - А.В.  Коптелов, А.П. Аканов. 

Приглашенные: 

Генеральный директор Фонда 
«Инвестиционное агентство Курганской 
области» 
 
начальник отдела материально - 
технического обеспечения и 
специальной работы управления 
экономики и финансов Департамента 
здравоохранения Курганской области 

- А. Г. Агафонова 
 
 
 

- Т.А. Шулиманова 

эксперт отдела анализа и мониторинга 
Департамента информационной и 
внутренней политики Курганской 
области  
 
исполняющий обязанности начальника 
Управления культуры Курганской 

- Г.В. Старцев 
 
 
 
 

- Н.М. Гончаренко 
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области  
заместитель Главы Шадринского 
района по экономике, финансам и 
связи  

 
- С.В. Сартасов 

Сотрудники аппаратов 

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

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

 
Повестка дня: 
 

1. О преобразовании муниципальных образований Курганской области в 
муниципальные округа. 

2. О создании благоприятного инвестиционного климата в регионе, 
повышении инвестиционной привлекательности муниципальных образований 
и привлечении инвестиционных ресурсов в экономику муниципальных 
образований Курганской области. 

3. О реализации региональной программы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Курганской области». 

4. Об организации и развитии сельского туризма. 
    О потенциале развития туризма в Шадринском районе. 
5. Об избрании заместителей Председателя Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области». 
6. О перспективном плане работы ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» на 2022 год. 
7.  Об исполнении Сметы доходов и расходов за 2021 год и о Смете доходов и 

расходов ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» на 
2022 год. 

8.   О награждении. 
 
По вопросу №1 «О преобразовании муниципальных образований 

Курганской области в муниципальные округа» 
 

СЛУШАЛИ:  
 
Г.В. Старцева – эксперта отдела анализа и мониторинга Департамента 

информационной и внутренней политики 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 вновь образованных 

муниципальных округов Курганской области принять необходимые меры по 
- формированию органов МСУ вновь образованного муниципального 

образования в соответствии с региональным законодательством, муниципальными 
нормативно-правовыми актами; 

- принятию муниципальных нормативно-правовых актов; 
- проведению организационно-штатных мероприятий; 
- решению хозяйственных, имущественных, финансовых вопросов.  
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3. Исполнительному аппарату Ассоциации направить в муниципальные 
образования информацию о преобразовании муниципальных образований 
Курганской области в муниципальные округа. 

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

 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 25; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу № 2 «О создании благоприятного инвестиционного климата в 

регионе, повышении инвестиционной привлекательности муниципальных 
образований и привлечении инвестиционных ресурсов в экономику 
муниципальных образований Курганской области» 

 

СЛУШАЛИ:  
 
А.Г. Агафонову – Генерального директора Фонда «Инвестиционное агентство 

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 размещать на своих муниципальных сайтах 
информацию о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства со 
ссылкой на сайт Инвестиционного агентства Курганской области. 

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

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 25; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №3 «О реализации региональной программы «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Курганской области» 
 

СЛУШАЛИ:  
 
Т.А. Шулиманову – начальника отдела материально - технического 

обеспечения и специальной работы управления экономики и финансов 
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 оказывать действенную помощь руководителям 
медицинских организаций в части поиска добросовестных подрядчиков и 
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соблюдения сроков проведения капитальных ремонтов и строительства модульных 
конструкций. 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации направить в муниципальные 
образования данную информацию и решение Правления АСМО Курганской области 
по вопросу. 

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

 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 25; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу № 4 «Об организации и развитии сельского туризма»  
 
СЛУШАЛИ:  
 
Н.М. Гончаренко -  исполняющего обязанности начальника Управления 

культуры Курганской области. 
(доклад прилагается) 
 
«О потенциале развития туризма в Шадринском районе» 

 
СЛУШАЛИ:  
 
С.В. Сартасова -  заместителя Главы Шадринского района по экономике, 

финансам и связи. 
(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: 
1) активизировать деятельность по созданию условий для развития сельского 

туризма; 
2) систематически контролировать организацию работы созданных на 

муниципальных территориях туристических центров; 
3) принять необходимые меры для популяризации внутреннего туризма, 

информирования жителей и гостей о достопримечательностях и истории родного 
края. 

3. Рекомендовать Управлению культуры Курганской области ежегодно вносить 
предложения в Правительство Курганской области об увеличении субсидий в 
инфраструктуру сельской местности; организовывать курсы, обучение 
муниципальных кадров профессиональному ведению вопросов по развитию 
сельского туризма. 

4. Исполнительному аппарату Ассоциации направить в муниципальные 
образования данную информацию и решение Правления АСМО Курганской области 
по вопросу. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  
 ЗА – 25; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №5 «Об избрании заместителей Председателя Правления 

ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 
 
СЛУШАЛИ:  
 
С.Н. Князева -  Председателя Правления Ассоциации, Главу Каргапольского 

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

образований Курганской области» решило: 

Избрать заместителями Председателя Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области»: 

 
по организационным вопросам, нормотворчеству и правовым вопросам – 

Главу Куртамышского муниципального округа Гвоздева Андрея Николаевича; 
по вопросам межмуниципального сотрудничества, социально-экономическим 

вопросам и общественным связям - Главу Лебяжьевского муниципального округа 
Барча Александра Романовича. 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 25; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу № 6 «О перспективном плане работы ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» на 2022 год» 
 
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 перспективный План работы ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» на 2022 год согласно приложению к настоящему 
решению. 

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

 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 25; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №7 «Смете доходов и расходов ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» на 2022 год» 
 

СЛУШАЛИ:  
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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 исполнение Сметы доходов и расходов ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» за 2021 год в сумме 1966,49 тыс. 
рублей согласно приложению 1 к настоящему решению, установив переходящий 
остаток средств на начало 2022 года в сумме 234,45 тыс. рублей. 

2. Утвердить Смету доходов и расходов ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» на 2022 год в сумме 2783,8 тыс. рублей согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 25; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу № 8 «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» и в связи с 
Днем местного самоуправления наградить Почетной грамотой Правления 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»: 

 

1. Андрееву  
Нину Владимировну 

- управляющего делами Администрации 
Мишкинского муниципального округа 

2. Мирскую  
Аллу Николаевну  

- директора МБУ города Кургана «Городской Дом 
народного творчества и досуга» Департамента 
социальной политики 

3. Обанину  
Татьяну Анатольевну 
  

- ведущего специалиста общего отдела 
Администрации Куртамышского муниципального 
округа  

4. Пухова  
Алексея Александровича  

- Главу Новодостоваловского сельсовета 
Белозерского района 

5. Спиридонова  
Дмитрия Алексеевича 

- Главу Шмаковского сельсовета Кетовского 
района 

6. Широких  
Людмилу Юрьевну 
 

- главного специалиста Администрации 
сельского поселения Мостовского сельсовета 
Варгашинского района 
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2. За большой вклад в развитие местного самоуправления, успешное 
проведение социальной и экономической политики муниципального образования, 
активное участие в деятельности Совета и в связи с Днем местного самоуправления 
вручить Благодарственное письмо Председателя Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области»: 

1. Безводенских  
Тарасу Петровичу  
 

- главному специалисту отдела строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства – 
архитектору Администрации 
Звериноголовского района 

2. Белоноговой  
Елене Владимировне 

- управляющему делами – руководителю 
аппарата Администрации Кетовского района 

3. Венидиктовой 
Оксане Викторовне 

- заместителю главного бухгалтера, 
экономисту муниципального казенного 
учреждения Централизованная бухгалтерия 
Частоозерского РОО 

4. Вятчининой  
Оксане Викторовне  

- управляющему делами - руководителю 
аппарата Администрации Петуховского 
муниципального округа 

5. Глездовуой  
Ольге Евгеньевне 

- заместителю Главы Ягоднинского 
сельсовета Белозерского района 

6. Злыдневу  
Александру Ивановичу 

- Главе Плотниковского сельсовета 
Притобольного района 

7. Ивановой  
Светлане Петровне                                                    
  

- главному специалисту отдела по 
организационно–кадровой работе и 
взаимодействия с сельскими территориями 
Администрации Макушинского 
муниципального округа 

8. Мезениной  
Альбине Фазыльяновне 
 

- руководителю сектора организации 
муниципальных услуг и документационного 
обеспечения Администрации Сафакулевского 
района 

9. Михайличенко  
Ольге Павловне 

- Главе Канашского сельсовета Шадринского 
района 

10. Новоселовой   
Наталье Валерьевне 

- управляющему делами Администрации 
Альменевского сельсовета Альменевского 
муниципального округа 

11. Неведровой 
Маргарите Викторовне 

- главному специалисту пресс-службы 
Администрации Целинного муниципального 
округа 

12. Предеиной  
Татьяне Михайловне 

- руководителю комитета по экономике 
Администрации города Шадринска 

13. Середовой  
Светлане Юрьевне  

- руководителю отдела закупок 
Администрации Далматовского района 

14. Тарасову  
Виталию Анатольевичу 

- депутату Думы сельского поселения 
Верхнесуерского сельсовета Варгашинского 
района Курганской области 

15. Тихоновой  
Светлане Александровне 

- ведущему специалисту сектора по опеке и 
попечительству муниципального отдела 
управления образованием Администрации 
Мишкинского района 

16. Хухлаевой  
Ольге Николаевне 

- главному специалисту отдела правовой и 
организационно-контрольной работы 
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  Администрации Половинского района 

17. Ядрышниковой  
Светлане Викторовне 

- главному специалисту отдела социального 
развития Администрации Шатровского 
муниципального округа 

 
Также Правление Ассоциации утвердило списки кандидатур для 

представления на награждение Почетной грамотой Правительства Курганской 
области, Благодарственным письмом Губернатора Курганской области, наградами  
Общероссийского Конгресса муниципальных образований и Всероссийской 
ассоциации развития местного самоуправления.  
 
 
Председатель  
Правления Ассоциации                                                                                     С.Н. Князев       


