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ПРОТОКОЛ 
2-го Общего Собрания ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 
 
г.Курган                                                                                                                              11 апреля 2008г. 
 

Открывает и ведет Собрание В.В. Менщиков – Председатель Правления 
Ассоциации 

Общее количество муниципальных образований Курганской области – 458. 
Количество муниципальных образований Курганской области – членов 

Ассоциации – 455. 
На Общем Собрании присутствуют представители 336-ти муниципальных 

образований, что составляет 73,8% от их общего количества. Кворум есть. 
2-е Общее Собрание считается открытым. 

В составе Президиума 
Бухтояров Александр Иванович – Первый заместитель Губернатора 

Курганской области; 
Мазеин Александр Германович – заместитель Губернатора Курганской 

области – руководитель аппарата Правительства Курганской области; 
Исламов Марат Нуриевич – Председатель Курганской  областной Думы; 
Менщиков Владимир Васильевич – Председатель Правления 

Ассоциации, глава Шатровского района; 
Петелин Александр Клавдиевич – глава Белозерского сельсовета. 
В работе собрания принимают участие члены Правительства Курганской 

области, депутаты Курганской областной Думы, руководители федеральных 
структур, руководители исполнительных органов государственной власти 
Курганской области, представители политических партий и общественных 
организаций, сотрудники аппаратов Правительства Курганской области и 
областной Думы, аппарат исполнительной дирекции Ассоциации, средств 
массовой информации. 

Всего 415 человек. 
Слушали: Менщикова В.В. – Председателя Правления Ассоциации. 
Решили: 
1. Избрать секретарем 2-го Общего Собрания Кудрявцева Владимира 

Юрьевича – главу Половинского района. 
2. Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Осокин 

Владимир Валерьевич – глава Шадринского района, Варнавский Николай 
Сергеевич – глава Варгашинского поссовета, Киселев Александр Алексеевич – 
Председатель Лебяжьевской районной Думы. 

3. Единогласно утверждается повестка дня: 
1. О приеме новых членов в ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Курганской области». 
2.  «О деятельности ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» в 2007 году и о приоритетных 
направлениях работы на 2008 год». 
3. Об отчете ревизионной комиссии «О результатах проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2006-2007 
годы». 
4. О размере и порядке уплаты ежегодного взноса и целевых 
взносов членов Ассоциации в 2008 году. 
5. О довыборах членов Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области». 
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6. О внесении изменения в Устав ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области». 
7. Текущие вопросы. 

 
По первому вопросу слушали Менщикова В.В. 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование 
Новотроицкий сельсовет Частоозерского района и Хлуповский сельский 

совет Половинского района принять в члены ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области». 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

Количество поданных голосов 288 

«за» «против» «воздержались» 

288 нет нет 

От числа присутствующих проголосовали «за» - 100% 
(Решение Общего Собрания №12 прилагается) 
Главам вышеназванных сельсоветов вручаются мандаты для голосования 

на 2-м Общем Собрании членов Ассоциации. 
 
Утверждается предложение заслушать два доклада: Председателя 

Правления Менщикова В.В. и Председателя Ревизионной комиссии  Митрохина 
В.А. и потом открыть прения по обсуждению этих двух докладов. 

 
По второму и третьему вопросу повестки дня слушали: - доклад 

Менщикова В.В. – Председателя Правления «О деятельности ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» в 2007 году и о приоритетных 
направлениях работы на 2008 год». 

- доклад Председателя ревизионной комиссии Митрохина Владимира 
Анатольевича «О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации за 2006-2007 годы». 

Выступили: Кокорин А.Г. – глава г.Шадринска, Петелин А.К. – глава 
Белозерского сельсовета, Дмитриев П.Б. – глава Красноуральского сельсовета 
Юргамышского района, Иванов А.В. – глава Петуховского района, Минин И.Г. – 
глава Звериноголовского района, Бухтояров А.И. – Первый заместитель 
Губернатора области. 

Утверждается предложение прекратить прения. 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Доклад Председателя Правлении Менщикова В.В «О деятельности ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» в 2007 году и о 
приоритетных направлениях работы на 2008 год» одобрить. 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

Количество поданных голосов 288 

«за» «против» «воздержались» 

288 нет нет 

От числа присутствующих проголосовали «за» - 100% 
(Решение Общего Собрания №13 прилагается) 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Отчет Председателя Ревизионной комиссии Митрохина П.А. «О результатах 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2006-2007 годы» 
утвердить. 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

Количество поданных голосов 288 

«за» «против» «воздержались» 
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288 нет нет 

От числа присутствующих проголосовали «за» - 100% 
(Решение Общего Собрания №14 прилагается) 
 
По четвертому вопросу слушали Орлова И.Л. «О размере и порядке 

уплаты ежегодного взноса и целевых взносов членов Ассоциации в 2008 году». 
Формулировка решения по вопросу поставленному на голосование: 
Удвоить действующий в 2007 году тариф членских взносов на 2008 год. 
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

Количество поданных голосов 288 

«за» «против» «воздержались» 

243 29 16 

От числа присутствующих проголосовали «за» - 84,4% 
(Решение Общего Собрания №15 прилагается) 
 
По пятому вопросу слушали Менщикова В.В. о довыборах членов 

Правления Ассоциации. От имени правления Ассоциации в список для 
голосования вносятся кандидатуры: Сытника Николая Петровича главы 
Куртамышского района и Кизерова Владимира Ильича – главы Мокроусовского 
района. 

Поступило письменное предложение от глав поселений Сафакульевского 
района внести в список для голосования Рахматуллина Сайфитдина 
Гильмитдиновича главу Сафакулевского сельсовета. 

Дмитриев Павел Брониславович – глава Красноуральского сельсовета 
Юргамышского района предложил свою кандидатуру в список для голосования в 
порядке самовыдвижения. 

 
Формулировка решения по вопросу поставленному на голосование: 
Избрать членом Правления Ассоциации 

Сытника Николая Петровича 
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

Количество поданных голосов 288 

«за» «против» «воздержались» 

147   

От числа присутствующих проголосовали «за» - 51% 
Кизерова Владимира Ильича 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

Количество поданных голосов 288 

«за» «против» «воздержались» 

123   

От числа присутствующих проголосовали «за» 42,7% 
Рахматуллин Сайфитдин Гильмитдинович 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

Количество поданных голосов 288 

«за» «против» «воздержались» 

52   

От числа присутствующих проголосовали «за» - 18,1% 
 

Дмитриева Павла Брониславовича 
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

Количество поданных голосов 288 

«за» «против» «воздержались» 
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208   

От числа присутствующих проголосовали «за» - 72,2% 
По результатам голосования членами Правления Ассоциации избраны: 

Сытник Н.П. и Дмитриев П.Б. 
(Решение Общего Собрания №16 прилагается) 
 
По шестому вопросу повестки дня слушали Орлова И.Л. 
Формулировка решения по вопросу поставленному на голосование: 
Пункт 1.10. раздела 1 Устава изложить в новой редакции: 
« 1.10. Место нахождения Ассоциации: 640000, Курганская область, 

г.Курган, ул.Ленина, д.5, оф.409». 
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

Количество поданных голосов 288 

«за» «против» «воздержались» 

288 нет нет 

От числа присутствующих проголосовали «за» - 100% 
(Решение Общего Собрания №17 прилагается) 

 
В адрес 2-го Общего Собрания поступило 10 вопросов (записки в 

Президиум) на которые членами Президиума даны разъяснения и ответы. 
2-е Общее Собрание объявляется закрытым. 

 
 
Примечание: 
Звукозапись хода 2-го Общего Собрания (электронная версия стенограммы) 

прилагается. 
 

 

Председатель 
2-го Общего Собрания                                                                  В.В.Менщиков 
 
Секретарь 
2-го Общего Собрания                                                                В.Ю.Кудрявцев 


