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Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

________________________________________________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ  
8-го Общего Собрания членов ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 
 

7 ноября 2014 г.               с. Лесниково 
 
Количество муниципальных образований Курганской области - членов 

Ассоциации - 457. 
На 8-м Общем Собрании членов Ассоциации присутствует 439, что составляет 

96,06% от их общего количества.  
Таким образом, кворум имеется. 
 

Присутствуют: члены Правления 
Ассоциации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Члены Ревизионной комиссии 
Ассоциации 

- Артемьев Сергей Петрович 
- Булдаков Владимир Анатольевич 
- Грачев Александр Владиславович 
- Глуховский Михаил Анатольевич 
- Иванова Любовь Викторовна 
- Кизеров Владимир Ильич 
- Кузина Ирина Аманжоловна 
- Рахимов Ряжап Насибуллович 
- Сатаев Валерий Романович 
- Шишкоедов Василий Михайлович 
- Яковлев Валерий Федорович 
 
 
- Куликовских Сергей Григорьевич 
- Шангареев Наиль Фаттахович 

 
В работе Общего Собрания принимают участие: 
члены Правительства Курганской области, 
депутаты Курганской областной Думы, 
руководители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Курганской области, 
председатели районных Дум,  
управляющие делами администраций муниципальных районов, 
представители общественных организаций, 
сотрудники аппаратов Ассоциации, Правительства Курганской области и 

Курганской областной Думы, 
редакторы городских и районных газет, представители областных средств 

массовой информации. 
 
Председательствующий - В.Ф. Яковлев, Председатель Правления 

ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области». 
 
Секретарь 8-го Общего Собрания членов Ассоциации Кузина Ирина 

Аманжоловна - член Правления Ассоциации, Глава поссовета «Красный Октябрь» 
Каргапольского района. 
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Состав Президиума 8-го Общего Собрания членов Ассоциации: 
 

Губернатор Курганской области 
 
Председатель Курганской 
областной Думы 
 
Председатель Правления 
Ассоциации 
 
Заместитель Председателя 
Ревизионной комиссии Ассоциации, 
Глава Куртамышского района 

- Кокорин Алексей Геннадьевич 
 
- Хабаров Владимир Петрович 
 
 
- Яковлев Валерий Фѐдорович 
 
 
- Куликовских Сергей Григорьевич 

 
Повестка дня: 
1. О приеме в ассоциацию «Совет муниципальных образований Курганской 

области» Башкирского сельсовета Половинского района Курганской области. 
2. Отчет о работе Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» за 2014 год и о приоритетных направлениях деятельности 
Ассоциации в 2015 году.  

3. Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о финансово-хозяйственной 
деятельности Совета муниципальных образований Курганской области за 2014 год. 

4. О дополнительных выборах Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области». 

5. Награждение: 
Вручение сертификатов на получение грантов по результатам оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2013 год, 
Почетных грамот Правительства Курганской области, Благодарственных писем 
Губернатора Курганской области. 

Вручение наград Курганской областной Думы. 
Вручение Почетных грамот Правления Ассоциации, Благодарственных писем 

Председателя Правления Ассоциации. 
 
По первому вопросу 
 
СЛУШАЛИ: Председателя Правления ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» В.Ф.Яковлева. 
«О приеме в ассоциацию «Совет муниципальных образований 

Курганской области» Башкирского сельсовета Половинского района 
Курганской области». 
________________________________________________________________________ 

 
РЕШИЛИ: 
1. Принять в ассоциацию «Совет муниципальных образований Курганской 

области» муниципальное образование Башкирский сельсовет Половинского района 
Курганской области. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 439, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно. 
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По второму вопросу 
 
СЛУШАЛИ: Председателя Правления ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» В.Ф.Яковлева. 
«Отчет о работе Правления ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» за 2014 год и приоритетных направлениях 
деятельности Ассоциации в 2015 году». 
________________________________________________________________________ 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Е.П.Сошникова - первый заместитель Главы Варгашинского района,  
Л.А.Рассохин - Глава Шатровского района,  
А.Ю.Першин - Глава р.п. Юргамыш Юргамышского района, 
С.В.Руденко - Глава г. Кургана, 
П.Б.Дмитриев - Глава Красноуральского сельсовета Юргамышского района, 
А.В.Деменьшин - начальник отдела применения административного 

законодательства и взаимодействия с органами исполнительной власти УОООП и 
ВОИВ УМВД по Курганской области. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить отчет о работе Правления ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» за 2014 год.  
2. Определить приоритетные направления деятельности ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» в 2015 году: 
2.1. содействие развитию местного самоуправления Курганской области, 

совершенствованию его системы организации и правового регулирования, по 
вопросам:  

- перераспределения полномочий между муниципальными районами и 
поселениями; между органами местного самоуправления и органами 
исполнительной власти Курганской области;  

- увеличения доходов местных бюджетов и соответствия финансового 
обеспечения муниципальных образований закрепленным за ними вопросам 
местного значения;  

- реализации федеральных и областных программ, затрагивающих интересы 
муниципальных образований области; программ муниципальных образований по 
вопросам социально-экономического развития территорий, реформирования ЖКХ, 
расширения предпринимательства, среднего и малого бизнеса; 

- совершенствования работы по предоставлению населению электронных 
муниципальных услуг, а также государственных услуг по переданным отдельным 
государственным полномочиям; 

- содействия повышению профессиональной квалификации муниципальных 
служащих, депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления; 

- участия населения в осуществлении местного самоуправления; 
- развития системы информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления и услугах, оказываемых органами местного 
самоуправления. 

2.2. осуществление взаимодействия с органами государственной власти 
Курганской области и территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации по вопросам: 

- участия в согласовании проектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и интересы муниципальных образований;  
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- направления представителей Ассоциации в состав комиссий, рабочих групп 
и иных органов, создаваемых для рассмотрения вопросов, влияющих на положение 
и развитие муниципальных образований Курганской области;  

- направления в заинтересованные органы исполнительной власти 
информации о деятельности органов местного самоуправления по реализации 
полномочий; материалов с изложением и обоснованием позиции Ассоциации в 
интересах развития местного самоуправления; планов работы Совета 
муниципальных образований, информации о проводимых мероприятиях, а также 
иной информации; 

2.3. развитие межмуниципального сотрудничества в Курганской области, 
обмен лучшим опытом муниципального управления. 

3. Правлению Ассоциации, исполнительному аппарату Ассоциации 
(Емельянова З.А.) обобщить критические замечания по итогам работы 8-го Общего 
Собрания членов ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области» и составить план работы по их реализации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 439, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу  
 
СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Ревизионной комиссии ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» С.Г.Куликовских. 
«Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о финансово-хозяйственной 

деятельности Совета муниципальных образований Курганской области за 2014 
год». 
________________________________________________________________________ 

 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о финансово-

хозяйственной деятельности Совета муниципальных образований Курганской 
области за 2014 год. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 439, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу 
 
СЛУШАЛИ: Председателя Правления ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» В.Ф.Яковлева. 
«О дополнительных выборах Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области». 
________________________________________________________________________ 

 
РЕШИЛИ: 
1. В связи с прекращением полномочий Глав муниципальных образований 

вывести из состава Правления Ассоциации: 
Кожевникова Павла Михайловича (г. Курган); 
Кокорина Алексея Геннадьевича (г. Шадринск); 
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Арзина Николая Ивановича (г. Петухово Петуховского района). 
2. Ввести в состав Правления ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» вновь избранных Глав муниципальных 
образований: 

Руденко Сергея Владимировича - Главу города Кургана,  
Новикову Людмилу Николаевну - Главу города Шадринска; 
Дроздецкого Евгения Владимировича - Главу города Петухово Петуховского 

района. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 439, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Решение принято единогласно. 
 
Ответы на вопросы, поступившие в президиум. 
 
Кокорин Алексей Геннадьевич - Губернатор Курганской области дал ответы 

на вопросы: 
- о закрытии малокомплектных школ - Было принято решение о 

приостановлении закрытия малокомплектных школ. Но жизнь движется вперед и 
искусственно сдерживать этот процесс, растрачивая бюджетные средства, 
невозможно; 

- о действиях «Почты России» через суды по отъему у сельсоветов 
арендованных почтовыми отделениями помещений и дальнейшей подаче исков на 
возмещение затрат, понесенных в связи с арендой - Вопрос находится на 
контроле; 

- о бюджетной политике области - Принято решение о передаче 
дополнительно 5% НДФЛ в бюджеты поселений. Не смотря на то, что в соответствии 
с изменениями в федеральном законодательстве, 8% доходов сельсоветы обязаны 
передавать в районный бюджет, поддержку муниципалитетов Правительство 
области осуществит, возвращая эти средства в полном объеме за счет дотаций для 
сельских территорий. Та же процедура предполагается по так называемым 
обратным трансфертам, которые затронут 13 муниципальных образований, но через 
дорожный фонд. 

Мы ищем компромисс и обязательно найдем решение, нам очень важны 
прозрачные отношения между бюджетами. 

По поводу зарплаты: в 2015 году пройдет первый этап повышения на 10% 
зарплаты главам и служащим сельских муниципалитетов. Областному бюджету это 
обойдется в 224 млн. рублей. 

Кредиторская задолженность областного бюджета составляет 16 млрд. 
рублей, поэтому взят курс на жесткую экономию бюджетных средств, оптимизацию 
расходов. В связи с этим принято решение о сокращении аппарата областного 
Правительства и сопутствующих структурах: с 1 декабря число госслужащих 
сокращается на 546 человек, в том числе 250 человек переводят с госслужбы на 
контрактную основу. Экономить будем на всем. Здесь и командировки, и связь, и 
другие расходы. Еще одна новость - отменяются льготы госслужащим, 
предусмотренные Уставом области; 

- о сливе нечистот в озеро в Кетовском районе - Перед Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области этот вопрос 
уже поставлен, находится на контроле; 

- о высокой цене на уличное освещение - Цена на энергоносители в 
Курганской области, действительно, значительно выше других регионов УФО, 
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поэтому проведена работа и достигнута договоренность о снижении оптовой цены 
на 20-22 копейки с 1 кВт в 2015 году; 

- об укрупнении муниципальных образований - Сельские жители или Главы 
должны сами принять это решение. В связи с этим считаю полезно изучить опыт 
Свердловской области, где созданы городские округа, действует 90 муниципальных 
образований; 

- об изменениях в области в связи с принятием Федерального закона № 136-
ФЗ - Способы формирования органов местного самоуправления остаются прежними 
- принят закон Курганской области. Подготовлен проект регионального закона о 
передаче сельским поселениям полномочий городских поселений; 

- о статусе муниципальных служащих, глав муниципальных образований - 
Такая задача поставлена. Создана рабочая комиссия. Изучаем, кто может подойти 
по федеральному закону под эти гарантии. Ведется работа по статусу глав районов 
и поселений; 

- об электронном документообороте, использовании формы онлайн-
совещаний - Электронный документооборот - это хорошо, но он работает пока 
крайне недостаточно. Пора привыкать работать с документами в электронном виде. 
В 2015 году будем переходить на совещания в электронном виде, что даст экономию 
средств и времени; 

- об отсутствии либо наличии очень старого транспорта в сельских 
поселениях - Вопрос серьезный, его надо решать. 

Яковлев Валерий Федорович - Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» дал ответ на вопрос о 
недостаточном освещении в докладе темы взаимодействия с Курганской 
областной Думой (В отчетном докладе невозможно уделить достаточное место и 
время каждому направлению работы Правления Ассоциации, поэтому были 
затронуты не все направления работы и проблемы МСУ. По этой же причине был 
дан краткий обзор вопросу взаимодействия Правления Ассоциации с Курганской 
областной Думой). 

 
Пятый вопрос. Награждение: 
 
Вручение сертификатов на получение грантов по результатам оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2013 год, 
Почетных грамот Правительства Курганской области, Благодарственных 
писем Губернатора Курганской области. 

 
Награды Российской Федерации вручил А.Г.Кокорин - Губернатор Курганской 

области. 
 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена 
 
- Карпову Геннадию Терентьевичу - оператору-наладчику автоматических и 

полуавтоматических линий открытого акционерного общества «Шадринский 
автоагрегатный завод». 

 
Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения 

Российской Федерации» присвоено 
 
- Никулиной Валентине Александровне - старшей медицинской сестре 

Государственного бюджетного учреждения «Геронтологический центр «Спутник». 
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Сертификаты о выделении грантов за достижение наилучших значений 
показателей комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования по итогам 2013 года, Почетные грамоты Правительства Курганской 
области, Благодарственные письма Губернатора Курганской области вручил 
А.Г.Кокорин - Губернатор Курганской области: 

 
Гранты вручены: 
 
1. Город Шадринск (Глава - Л.Н.Новикова); 
2. Далматовский район (Глава - П.В.Полухин); 
3. Каргапольский район (Глава - С.Н.Князев); 
4. Варгашинский район (Глава - В.Ф.Яковлев). 
 
Почетные грамоты Правительства Курганской области вручены: 
 
1. Большакову Анатолию Михайловичу - Главе Белоноговского сельсовета 

Куртамышского района; 
2. Ларионову Василию Михайловичу - Главе Боровлянского сельсовета 

Притобольного района в период с марта 2005 года по сентябрь 2014 года;  
3. Насонову Виктору Васильевичу - Руководителю отдела регулирования 

цен и тарифов Администрации города Шадринска. 
 
Благодарственные письма Губернатора Курганской области: 
 
1. Кошутиной Ольге Александровне - Главе Дальнекубасовского сельсовета 

Шатровского района; 
2. Полунину Валерию Владимировичу - Главе Петелинского сельсовета 

Куртамышского района; 
3. Сапожниковой Надежде Ивановне - Главе Казак-Кочердыкского 

сельсовета Целинного района в период с марта 2004 года по сентябрь 2014 года. 
 
Вручение наград Курганской областной Думы. 
 
Благодарственные письма Курганской областной Думы вручил В.П.Хабаров - 

Председатель Курганской областной Думы: 
 
1. Бакирову Гате Сафеевичу - Председателю Сафакулевской районной 

Думы; 
2. Федотову Владимиру Ивановичу - Председателю Притобольной 

районной Думы; 
3. Волынцу Евгению Александровичу - Главе г. Далматово Далматовского 

района; 
4. Актемирову Хасану Исмаиловичу - депутату Мишкинской районной Думы: 
5. Симцовой Галине Михайловне - депутату Мишкинской районной Думы. 
 
Вручение Почетных грамот Правления Ассоциации, Благодарственных 

писем Председателя Правления Ассоциации. 
 
Почетные грамоты Правления Ассоциации, Благодарственные письма 

Председателя Правления Ассоциации вручил В.Ф.Яковлев - Председатель 
Правления Ассоциации: 
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Почетная грамота Правления Ассоциации вручена: 
 
1. Малышеву Юрию Геннадьевичу - Главе Катайского района. 
 
Благодарственные письма Председателя Правления Ассоциации вручены: 
 
1. Аминевой Рамиле Сайфитдиновне - главному специалисту 

Администрации Бороздинского сельсовета Альменевского района; 
2. Зыкову Павлу Германовичу - Главе Вяткинского сельсовета 

Каргапольского района; 
3. Тимофеевой Елене Александровне - Главе Байдарского сельсовета 

Половинского района; 
4. Коптелову Александру Васильевичу - Главе Параткульского сельсовета 

Далматовского района; 
5. Савиной Ирине Дмитриевне - Главе Песчанотаволжанского сельсовета 

Шадринского района. 
 
Вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявлено закрытым. 
 
 
 

Председатель 8-го Общего 
Собрания членов Ассоциации            В.Ф. Яковлев 
 
 
 
Секретарь 8-го Общего 
Собрания членов Ассоциации               И.А. Кузина 


