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ПРОТОКОЛ 
заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области»  

 
 

г. Курган                                                                                             18 января 2023 года 
Региональное отделение  
ВПП «Единая Россия»                                                                                       

№ 1 
 

Председательствовал: 

Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

- А.Н. Гвоздев 
 

Присутствовали: 

Члены Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

- Л.А. Рассохин, В.В. Меньщиков, А.В. 
Столбов, А.В. Сытов, С.И. Максимовских, 
В.В. Демешкин,  А.К. Мокан, С.В. Копылов, 
В.Ф. Яковлев, О.Н. Язовских, А.Н. 
Аргышева (вместо Ситниковой Е.В.), М.А. 
Панкратова (вместо Курочкина О.А.), П.А. 
Перепечин 

Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

- А.В.  Коптелов 

Главы муниципальных образований Г.А. Подкорытов, Е.Е Ленков, А.В. Волков, 
Д.А. Спиридонов, Г.М. Морозов, А.Ю. 
Чесноков, Р.Г. Гильманов Д.В. Мамонтов 

Приглашенные: 

начальник Главного управления по 
труду и занятости населения 
Курганской области  
 
заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Курганской 
области 
 
заместитель управляющего Курганского 
отделения Социального   фонда России  
 
руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной службы 
по Курганской области 

- И. Н. Ксенофонтов 
 
 
 

- В.П. Чумичкин 
 
 
 
 
 
- Д.В. Пылков 
 
 
- Т.М. Соболевская 
 
 

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

- К.О. Молчанова, З.А. Емельянова, В.С. 
Коробейников. 

 
Повестка дня: 
 

1. Меры государственной поддержки работодателей Курганской области при 
трудоустройстве безработных граждан, граждан, ищущих работу. 

Организация общественных работ. 
2. Качество воды, подаваемой централизованными системами водоснабжения 

населению Курганской области: проблемы, выявляемые нарушения, принимаемые 
меры. 

3. О работе Отделения Фонда пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации по Курганской области в новых условиях. 

4. Нарушение органами власти антимонопольного законодательства при 
предоставлении земельных участков и мест размещения нестационарных торговых 
объектов. 

5. О перспективном плане работы ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» на 2023 год. 

6.  Об исполнении Сметы доходов и расходов за 2022 год и о Смете доходов и 
расходов ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» на 
2023 год. 

7.  О награждении. 
8.  О подписке на журнал «Муниципальная Россия». 
 
По вопросу №1 «Меры государственной поддержки работодателей 

Курганской области при трудоустройстве безработных граждан, граждан, 
ищущих работу. 

Организация общественных работ» 
 

СЛУШАЛИ:  
 
И.Н. Ксенофонтова – начальника Главного управления по труду и занятости 

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

образований Курганской области» решило: 

Информацию принять к сведению. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 14; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу № 2 «Качество воды, подаваемой централизованными 

системами водоснабжения населению Курганской области: проблемы, 
выявляемые нарушения, принимаемые меры» 

 
СЛУШАЛИ:  
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П.П. Чумичкина – заместителя руководителя Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской 
области. 

 (доклад прилагается) 
 
ВЫСТУПИЛИ:  
 
А.Н. Гвоздев - Председатель Правления ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области»,Глава Куртамышского муниципального округа,  
О.Н. Язовских – Глава Кетовского муниципального округа,  
Г.М. Морозов – Глава Катайского района,  
В.В. Меньщиков – Глава Половинского муниципального округа.  
Г.А. Подкорытов - Глава Щучанского муниципального округа. 

Главы рассматривают возможность улучшения качества питьевой воды только в 
зависимости от ее стоимости. Утверждаемые Департаментом цен и тарифов 
Курганской области тарифы на питьевую воду в 2-2,5 раза ниже обосновываемых 
муниципалитетами. Качество воды невозможно поднять из-за низких тарифов, т.к 
доведение качества воды до предъявляемых требований предполагает 
дополнительные затраты на водоочистку. 

Главы считают, что настало время уходить от централизованной питьевой воды, 
т.к. ее используют не только для питья и приготовления пищи, но и для хозяйственных 
нужд, например для стирки белья, очистки санузла и других. Выход, считают они, в 
установке водоматов, а также использовании систем очистки частниками в границах 
своей квартиры, дома. 

Т.М. Соболевская - руководитель Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Курганской области предложила для пересмотра тарифов на питьевую воду 
обратиться за помощью в Федеральную антимонопольную службу России. Такие 
прецеденты, когда ФАС России отменяла тарифы, установленные органами 
государственной власти регионов, уже есть. Региональное управление готово помочь 
подготовить для этого необходимые документы. 

 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
1) осуществлять исполнение своих полномочий согласно ст. 6 Федерального 

закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 19.12.2022) "О водоснабжении и 
водоотведении" по:  

 - организации водоснабжения населения, в том числе принятие мер по 
организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности 
исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств, либо в случае отказа 
указанных организаций от исполнения своих обязательств; 

- определению для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации; 

2) в срок  до 1 марта очередного года вносить изменения в техническое задание 
на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета 
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями, в случае получения уведомления  о несоответствии  
нормативам качества питьевой воды, подаваемой населению муниципального 
образования; 



4 

3) не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на 
официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" сведения о 
качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных 
систем водоснабжения на территории поселения; 

4) при отсутствии ресурсоснабжающей организации, осуществлять: 
- организацию проведения производственного контроля качества питьевой воды, 

подаваемой населению; 
- разрабатывать и осуществлять реализацию мероприятий по приведению 

качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями; 
- информировать территориальные отделы Управление Роспотребнадзора по 

Курганской области об аварийных ситуациях на объектах водоснабжения и 
водоотведения; 

5) при наличии на балансе муниципального образования общественных 
колодцев (нецентрализованных источников водоснабжения) осуществлять 
мероприятия по их техническому содержанию и проведению производственного 
контроля качества питьевой воды; 

 6) осуществлять разработку и реализацию муниципальных программ по 
приведению качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие с 
установленными требованиями, организации и содержанию зон санитарной охраны 
водоисточников; 

7) осуществлять эксплуатацию водоисточников при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения на использование источников в питьевых целях; 

8) использовать возможность обращения в Управление антимонопольной 
службы России по Курганской области для доказательства обоснования тарифов на 
питьевую воду. 

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

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 14; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №3 «О работе Отделения Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации по Курганской области в новых условиях» 
 

СЛУШАЛИ:  
 
Д.В. Пылкова – заместителя управляющего Социального   фонда 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 усилить контроль за 

своевременной и полной загрузкой данных в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).  

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

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
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ЗА – 14; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу № 4 «Нарушение органами власти антимонопольного 

законодательства при предоставлении земельных участков и мест размещения 
нестационарных торговых объектов» 

 
СЛУШАЛИ:  
 
Т.М. Соболевскую - руководителя Управления Федеральной антимонопольной 

службы 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 

образований Курганской области при предоставлении земельных участков и мест 
размещения нестационарных торговых объектов строго руководствоваться 
федеральным и региональным законодательством в данной сфере. 

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

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
 ЗА – 14; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №5 «О перспективном плане работы ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» на 2023 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 2023 год согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления направлять свои планы на 
год, квартал и месяц в исполнительный аппарат ассоциации в срок до 20 числа месяца, 
предшествующего началу следующего года, квартала, месяца. 

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

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 14; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу № 6 «Об исполнении Сметы доходов и расходов за 2022 год и о 

Смете доходов и расходов ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» на 2023 год»  
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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 исполнение Сметы доходов и расходов ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» за 2022 год в сумме 2 414 860 
рублей, установив переходящий остаток средств на начало 2022 года в сумме 234 450 
рублей, согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Смету доходов и расходов ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» на 2023 год в сумме 2 963 800 рублей согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 14; 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» и в связи с Днем 
местного самоуправления наградить Почетной грамотой Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области»: 

 

1. Бурова 
Наталья Анатольевна 

- начальник отдела имущественных и земельных 
отношений Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Кетовского муниципального округа 

2. Гофман  
Айсылу Харисовна 

- методист МКУ «Отдел образования Администрации 

Сафакулевского муниципального округа» 

3. Еланцев 
Станислав 
Владимирович 

- заместитель Главы Белозерского муниципального 
округа, начальник управления экономической 
политики Администрации Белозерского 
муниципального округа 

4. Киселева  
Алёна Николаевна 

- заместитель Главы Шатровского муниципального 
округа по экономике – руководитель отдела 
экономического развития Администрации Шатровского 
муниципального округа 

5. Нефёдов  
Дмитрий 

- заместитель начальника управления, заведующий 
отделом технической защиты информации 
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Александрович управления информационных технологий 
Администрации города Кургана 

6. Резенкова  
Лариса Геннадьевна  

– главный специалист отдела строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Звериноголовского муниципального округа. 

7. Тихонова  
Лариса Васильевна 

- начальник отдела учета и отчетности Финансового 
отдела Администрации Лебяжьевского 
муниципального округа 

8. Федулов  
Сергей Анатольевич 

- главный специалист по мобилизационной 
работе Администрации Каргапольского 
муниципального округа 

 
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. Александрова  
Людмила Михайловна 

- главный специалист комитета муниципального 
имущества и земельных отношений Администрации 
Звериноголовского муниципального округа  

2. Архипова  
Лариса Владимировна 

- заведующий Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида «Рябинушка» 
Варгашинского района 

3. Бекишева 
Наталья Ивановна 

- начальник отдела экономики Администрации 
Частоозерского муниципального округа 

4. Варлакова  
Наталья Юрьевна 

- заведующий сектором по ГО и ЧС, 
мобилизационной работе Администрации 
Шумихинского муниципального округа  

5. Вахитова  
Гульфия Зиннуровна 

- методист МКУ «Отдел образования 
Администрации Сафакулевского муниципального 
округа» 

6. Воронина  
Елена Сергеевна 

- главный специалист Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
Каргапольского муниципального округа 

7. Жучков  
Анатолии Павлович 

- специалист МКУ «Отдел по управлению 
территорией Петуховского муниципального округа» 

8. Зыкова  
Галина Александровна 

- руководитель отдела «Муниципальный архив» 
Администрации Шатровского муниципального 
округа 

9. Карпещук  
Анна Владимировна 

- заместитель заведующего отделом социальной 
политики, культуры и спорта Администрации 
Мишкинского муниципального округа 

10. Колупаева   
Марина Александровна 

- главный специалист Общего отдела 
Администрации Куртамышского муниципального 
округа 

11. Мезенцева  
Елена Васильевна 
 

- заместитель Главы города Шадринска, 
руководитель Комитета по строительству и 
архитектуре Администрации города Шадринска 

12. Петрова  - исполняющий полномочия Главы Администрации 
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Марина Викторовна 
 

Песчано-Колединского  сельсовета Далматовского 
района 

13. Морозова 
Ольга Викторовна 

- управляющий делами – руководитель Аппарата 
Администрации Щучанского муниципального округа 

14. Попова  
Ольга Михайловна 

- ведущий специалист отдела по архитектуре, 
строительству и ЖКХ Администрации 
Притобольного района 

15. Прядко  
Ирина Валерьевна 

- главный специалист отдела правовой и 
организационно – контрольной работы, 
Администрации Половинского муниципального 
округа  

16. Скоробогатов  
Петр Иванович 

- заместитель Главы Администрации Целинного 
муниципального округа, курирующий вопросы 
градостроительства и ЖКХ 

17. Старыгина  
Валентина Александровна 

- начальник отдела экономического развития 
Администрации Кетовского муниципального округа 

18. Теплоухов  
Алексей Сергеевич 

- руководитель информационно-технического 
отдела Администрации Шадринского 
муниципального округа 

19. Шимолин  
Алексей Иванович 

- Директор Юргамышского филиала ГБПОУ 
«Курганский базовый медицинский колледж» 

20. Щербаков  
Олег Владимирович 

- Глава Никитинского сельсовета  Катайского 
района 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 14; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу № 8 «О подписке на журнал «Муниципальная Россия» 
 
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. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления изыскать возможности для 

оформления подписки на журнал «Муниципальная Россия» на 2023 год  
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области».  

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
ЗА – 14; Против – 0; Воздержались – 0. 
 
Повестка дня исчерпана. Заседание Правления закрыто. 

 
 
Председатель  
Правления Ассоциации                                                                                  А.Н. Гвоздев       


