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ПРОТОКОЛ 
заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области»  

 
г. Курган                                                                                             22 июля 2022 года 
Региональное отделение  
ВПП «Единая Россия»                           
                                                                                                                         

№ 3 
 

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.А. Ахметжанов, А.Р. 
Барч, А.Н. Гвоздев, В.В. Демешкин, 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, Г.В. 
Лебёдкин, А.В. Снежко, О.Н. Язовских, 
А.Н. Аргишева (за Ситникову Е.В.), А.А. 
Петрова, А.В. Столбов. 

Приглашенные Главы муниципальных 
округов 

- В.П. Пигачев, Д.В. Мамонтов, А.Ю. 
Чесноков, П.А. Перепечин 

Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

- Г.А. Замятина, А.П. Аканов 

Приглашенные: 

начальник отдела экономики 
Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области 

 

- Бузмаков Александр Николаевич  

начальник Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области. 

 

- Ситникова Елена Юрьевна 

заместитель Главы Катайского района 
по социальной политике 

- Бородай Елена Иосифовна 
 

начальник отделения военного 
комиссариата Курганской области 

- Аскаров Олег Дауренбекович 
 

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

- Г.В. Старцев, Е.Р. Шилоносова, З.А. 
Емельянова, В.В. Марков, В.С. 
Коробейников 
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На заседании Правления Ассоциации присутствует 23 из 26 членов Правления 
АСМО Курганской области. 

 
Повестка дня: 
 

 
1. Об итогах реализации государственной программы Курганской области 

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

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

3. Доступная среда: обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 
и услуг. 

4. Организация воинского учета и бронирования граждан, пребывающих 
в запасе. 

 
 
По вопросу №1 «Об итогах реализации государственной программы 

Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской 
области». 

 

СЛУШАЛИ:  
 
Бузмакова Александра Николаевича - начальника отдела экономики 

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

образований Курганской области» решило: 

1. Информацию принять 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. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Курганской области: 
- реализовать комплекс мер по повышению эффективности использования 

земель сельскохозяйственного назначения; 
- создавать условия для привлечения инвестиций в АПК, оказывать содействие 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в технической и технологической 
модернизации агропромышленного производства; 

- особые усилия уделить развитию животноводства, 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; 
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- развивать местную переработку сельскохозяйственной продукции, 
производство пищевых продуктов, каналы реализации продукции АПК, в том числе 
сельскохозяйственные рынки, нестационарную торговлю, сезонные ярмарки и 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. 

3. Исполнительному директору Ассоциации решение разместить на сайте 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области». 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 23; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу № 2  «Доступная среда: обеспечение условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг» 
 
СЛУШАЛИ:  
 
Ситникову Елену Юрьевну – начальника Главного управления социальной 

защиты населения Курганской области. 
 (доклад прилагается) 
 
Бородай Елену Иосифовну – заместителя Главы Катайского района по 

социальной политике. 
(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 улучшить работу (по сферам 
полномочий) по паспортизации объектов (их актуализации), занесению информации об 
объектах на карту доступности на общероссийском портале «Жить вместе» и 
обеспечению инвалидам условий доступности к указанным объектам и 
предоставляемым услугам. 

  3. Исполнительному директору Ассоциации решение разместить на сайте 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 23; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №3 «Организация воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе» 
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СЛУШАЛИ:  
 
Аскарова Олега Дауренбековича – начальника отделения военного 

комиссариата 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 повысить эффективность 

взаимодействия с военными комиссариатами муниципальных образований Курганской 
области. 

  3. Исполнительному директору Ассоциации решение разместить на сайте 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области». 

 
 

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

 
 
 
 
Председатель  
Правления Ассоциации                                                                                     С.Н. Князев       
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