
 
ПРОТОКОЛ 

учредительного съезда муниципальных образований 
Курганской области 

 
г. Курган         «7» апреля 2006 года 
 

Общее количество муниципальных образований Курганской области - 458. 
Количество муниципальных образований Курганской области, которые дали 

согласие стать учредителями ассоциации "Совет муниципальных образований Курганской 
области"- 453. 

Количество муниципальных образований, представители которых присутствуют на 
съезде - 397 из 453, что составляет 87,6% от общего числа муниципальных образований 
Курганской области.  

Съезд считается открытым.  
 
СЛУШАЛИ: Менщикова В.В. - главу Шатровского района, председателя оргкомитета. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Избрать секретарем учредительного съезда - главу Половинского района, члена 
оргкомитета Кудрявцева В.Ю.  
2. Избрать счетную комиссиию в составе З-х человек:  

Киселев Александр Алексеевич - председатель Лебяжьевской районной Думы; 

Кошелев Владимир Спиридонович - глава г. Макушино;  

Осокин Владимир Валерьевич - глава Шадринского района.  

З. Утвердить повестку дня и регламент учредительного съезда.  
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
 
Большинство - "За".  
 

Председательствующий: глава Шатровского раиона, председатель оргкомитета 
Менщиков В.В.  
 
Секретарь: глава Половинского района, член оргкомитета - Кудрявцев В.Ю.  
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. О создании ассоциации "Совет муниципальных образований Курганской 
области".  
2. Об утверждении Устава ассоциации "Совет муниципальных образований 
Курганской области".  
З. Об избрании Правления ассоциации "Совет муниципальных образований 
Курганской области".  
4. Об избрании Председателя Правления ассоциации "Совет муниципальных 
образований Курганской области".  
5. Об избрании Ревизионной комиссии.  
6. Об утверждении размера уплаты вступительного и ежегодных членских взносов 
для осуществления деятельности ассоциации "Совет муниципальных образований 
Курганской области".  

 
По первому вопросу повестки дня:  
 
СЛУШАЛИ: доклад Губернатора Курганской области - Богомолова Олега Алексеевича. 
 
ВЫСТУПИЛИ: председатель Курганской областной Думы - Исламов Марат Нуриевич,



главный федеральный инспектор в Курганской области - Балакин Владимир 
Александрович, глава Шатровского района, председатель оргкомитета по подготовке и 
проведению учредительного съезда - Менщиков Владимир Васильевич, глава 
Белозерского сельсовета, член организационного комитета - Петелин Александр 
Клавдиевич.  

 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Создать ассоциацию "Совет муниципальных образований Курганской области".  

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

Количество поданных голосов 

«За» «Против» «Воздержались» 

385 нет 12 

От числа присутствующих проголосовали "за" - 96,9%.  
 
РЕШИЛИ: Создать ассоциацию "Совет муниципальных образований Курганской области". 
 
По второму вопросу повестки дня:  
 
СЛУШАЛИ: Сообщение главы Шатровского района, председателя оргкомитета 
Менщикова В.В.  

 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Принять Устав ассоциации "Совет муниципальных образований Курганской области" в 
целом. 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

Количество поданных голосов 

«За» «Против» «Воздержались» 

383 нет 14 

От числа присутствующих проголосовали "за" - 96,5%. 
 
РЕШИЛИ: Принять Устав ассоциации "Совет муниципальных образований Курганской 
области" в целом.  
 
По третьему вопросу повестки дня:  
 
СЛУШАЛИ: Сообщение главы Шатровского района, председателя оргкомитета -
Менщикова В.В.  

 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Избрать Правление ассоциации в количестве - 15 человек.  
 

Итоги голосования по вопросу. поставленному на голосование: 

Количество поданных голосов 

«За» «Против» «Воздержались» 

386 1 10 

От числа присутствующих проголосовали "за" - 97,2%.  
 
РЕШИЛИ: Избрать Правление ассоциации в количестве -15 человек.  
 
СЛУШАЛИ: Сообщение главы Макушинского района, заместителя председателя 
оргкомитета Шишкоедова Василия Михайловича.  

 
Формулировка решения по вопросу. поставленному на голосование: 

Избрать в состав Правления ассоциации:  
 

Аристархову Галину Ивановну   главу Косулинского сельсовета 



Куртамышского района  
Баженова Сергея Николаевича  главу Мишкинского района  
 
Белоусова Анатолия Федоровича  председателя Альменевской районной  

Думы  
Биткову Тамару Викторовну   главу Лебяжьевского сельсовета  

Далматовского района  
Варнавского Николая Сергеевича  главу Варгашинского поссовета  

Варгашинского района  
Грачева Александра Владиславовича председателя Кетовской районной  

Думы  
Иванова Александра Вячеславовича главу Петуховского района  
 
Кокорина Алексея Геннадьевича  главу г. Шадринска  
 
Коровина Владимира Ивановича  главу Межборного сельсовета 

Притобольного района 
Малетину Татьяну Егоровну  главу Травянского сельсовета 

Шумихинского района 
Менщикова Владимира Васильевича главу Шатровского района  
 
Петелина Александра Клавдиевича   главу Белозерского сельсовета 

Белозерского района  
Сатаева Валерия Романовича   главу Чинеевского сельсовета 

Юргамышского района  
Шитканова Нуржана Танатаевича   главу Красномыльского сельсовета 

Шадринского района  
Шишкоедова Василия Михайловича главу Макушинского района  
 

Голосование в состав Правления ассоциации проводится общим списком.  
 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

Количество поданных голосов 

«За» «Против» «Воздержались» 

370 11 16 

От числа присутствующих проголосовали "за" - 93,2%, Решение принято.  
 

По четвертому вопросу повестки дня:  
 

СЛУШАЛИ: Сообщение главы Макушинского района, заместителя председателя 
оргкомитета Шишкоедова Василия Михайловича.  

 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Избрать Председателем ассоциации "Совет муниципальных образований Курганской 
области" - главу Шатровского района, председателя оргкомитета - Менщикова Владимира 
Васильевича. 
 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

Количество поданных голосов 

«За» «Против» «Воздержались» 

381 1 15 

От числа присутствующих проголосовали "за" - 95,9%. 
Решение принято. 



По пятому вопросу повестки дня: 
 
СЛУШАЛИ: Сообщение главы Шатровского района, председателя оргкомитета - 
Менщикова В.В.  

 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Избрать Ревизионную комиссию в количестве - 3 человек:  
 
Данин Сергей Аркадьевич   председатель Мишкинской районной Думы  
 
Куликовских Сергей Григорьевич глава г. Куртамыша  
 
Митрохин Владимир Анатольевич глава Юргамышского района  

 
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

Количество поданных голосов 

«За» «Против» «Воздержались» 

386 нет 11 

От числа присутствующих проголосовали "за" - 97,2%. 
Решение принято.  
 
По шестому вопросу повестки дня:  
 
СЛУШАЛИ: Сообщение главы Шатровского района, председателя оргкомитета - 
Менщикова В.В. 

 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

В текущем году уплатить только вступительный взнос в сумме 2-х тысяч рублей каждым 
муниципальным образованием, давшим согласие быть учредителем ассоциации "Совет 
муниципальных образований Курганской области". Время уплаты взноса - июль 2006 
года.  

А ежегодные членские взносы установить с 1 января 2007 года в сумме 50 копеек 
с 1 человека, как для поселения, так и для муниципального района, чтобы не было 
двойного обложения. Для городских округов - 1 рубль с человека.  

Ежегодные членские взносы уплачиваются два раза в год, равными долями, в 
следующем месяце за полугодием, то есть в январе и июле отчетного года.  

Правлению ассоциации разработать порядок уплаты вступительных и ежегодных 
членских взносов до 1 июля 2006 года.  
 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 

Количество поданных голосов 

«За» «Против» «Воздержались» 

271 45 (11,3 %) 81 (20,4 %) 

От числа присутствующих проголосовали "за" - 68,3%. 
 
РЕШИЛИ:  
 

1. В текущем году уплатить только вступительный взнос в сумме 2-х тысяч 
рублей каждым муниципальным образованием, давшим согласие быть 
учредителем ассоциации "Совет муниципальных образований Курганской 
области". Время уплаты взноса - июль 2006 года. 
2. Ежегодные членские взносы установить с 1 января 2007 года в сумме 50 копеек 
с 1 человека, как для поселения, так и для муниципального района, чтобы не было 
двойного обложения. Для городских округов - 1 рубль с человека. 



З. Ежегодные членские взносыl уплачиваются два раза в год, равными долями, в 
следующем месяце за полугодием, то есть в январе и июле отчетного года.  
4. Правлению ассоциации разработать порядок уплаты вступительных и 
ежегодных членских взносов до 1 июля 2006 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председательствующий:        В.В. Менщиков 
 
Секретарь:                   В.Ю. Кудрявцев 


