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Учредительный договор 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Челябинской области» 

 

Город Челябинск                                           4 августа 2006 года. 

 

1. Учредители Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Челябинской области» 

 

1.1. Учредители – муниципальные образования Челябинской области: 

 

1. Верхнеуфалейский  городской округ в лице главы городского округа Зайцева 

Юрия Васильевича, 

2. Златоустовский  городской округ в лице главы городского округа 

     Мигашкина Дмитрия Петровича, 

3. Карабашский  городской округ в лице главы городского округа 

     Дзугаева Муссы Дзибушкаевича, 

4. Копейский  городской округ в лице главы городского округа 

     Конарева Михаила Петровича, 

5. Кыштымский  городской округ в лице главы городского округа 

     Щекочихина Вячеслава Яковлевича, 

6. Локомотивный  городской округ в лице зам. главы городского округа 

Свиридова Валерия Серафимовича, 

7. Магнитогорский  городской округ в лице главы городского округа 

     Карпова Евгения Вениаминовича, 

8. Миасский  городской округ  в лице главы городского округа 

     Ардабьевского Виктора Георгиевича, 

9. Озерский  городской округ в лице 1-го зам. главы городского округа 

     Лифанова Владимира Яковлевича, 

10. Снежинский  городской округ в лице главы городского округа 

     Железнова Михаила Евгеньевича, 

11. Трехгорный  городской округ в лице главы городского округа 

     Шимановича Николая Ивановича, 

12. Троицкий  городской округ в лице главы городского округа 

     Синеока Михаила Ивановича, 

13. Усть-Катавский  городской округ в лице главы городского округа 

     Хурамова Александра Сергеевича, 

14. Чебаркульский  городской округ в лице главы городского округа 

     Северина Геннадия Федоровича, 

15. Челябинский  городской округ в лице 1-го зам. главы городского округа 

Грачева Олега Николаевича, 

16. Южноуральский  городской округ в лице главы городского округа 

     Горы Владимира Ильича, 

17. Агаповский муниципальный район в лице и.о. главы муниципального 

образования Шевчука Владимира Михайловича,  

18. Агаповское сельское поселение Агаповского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Соколова Александра Михайловича, 

19. Буранное сельское поселение Агаповского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Хилинского Павла Геннадьевича, 

20. Желтинское сельское поселение Агаповского муниципального района в лице 

главы муниципального   образования  Брежестовского Сергея Васильевича, 

21. Первомайское сельское поселение Агаповского муниципального района в лице 

главы муниципального      образования Уржумцевой Любови Васильевны, 
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22. Приморское сельское поселение Агаповского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Денисовой Тамары Николаевны, 

23. Светлогорское сельское поселение Агаповского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Дощанова Кадырбека Молдагалеевича, 

24. Черниговское сельское поселение Агаповского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Чурикова Сергея Владимировича, 

25. Магнитное сельское поселение Агаповского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Габитова Фарита Гусмановича, 

26. Янгельское сельское поселение Агаповского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Зубкова Николая Алексеевича, 

27. Наровчатское сельское поселение Агаповского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Кашапова Анвара Григорьевича, 

28. Аргаяшский муниципальный район в лице главы муниципального 

образования Валишина Исрафиля Макиновича, 

29. Акбашевское сельское поселение Аргаяшского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Кучугулова Зуфара Мухаметшеевича, 

30. Аргаяшское сельское поселение Аргаяшского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Нестерова Виктора Васильевича, 

31. Аязгуловское сельское поселение Аргаяшского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Хабибуллина Зульфара Зиннатовича, 

32. Байрамгуловское сельское поселение Аргаяшского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Байзульдина Абдрахмана Усмановича, 

33. Дербишевское сельское поселение Аргаяшского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Сулейманова Зайнуллы Галиулиновича, 

34. Ишалинское сельское поселение Аргаяшского муниципального района  в лице 

главы муниципального образования Исайкиной Любови Леонидовны,  

35. Камышевское сельское поселение Аргаяшского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Малеева Анатолия Николаевича, 

36. Кузнецкое сельское поселение Аргаяшского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Харапаева Ивана Николаевича, 

37. Кулуевское сельское поселение Аргаяшского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Гильманова Нигамаджана Галимжановича, 

38. Норкинское сельское поселение Аргаяшского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Юмагуена Рауата Абдулоловича,  

39. Худайбердинское сельское поселение Аргаяшского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Федорова Николая Николаевича, 

40. Яраткуловское сельское поселение Аргаяшского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Батыршина Галяйтдина 

Валиахметовича, 

41. Ашинский муниципальный район в лице главы муниципального образования 

Шафикова Салавата Тимиргалеевича, 

42. Ашинское городское поселение Ашинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Решетникова Александра Юрьевича, 

43. Симское городское поселение Ашинского муниципального района в лице главы 

муниципального образования Медведева Владимира Николаевича, 

44. Миньярское городское поселение Ашинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Мартынова Вячеслава Геннадьевича, 

45. Кропачевское городское поселение Ашинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Леонова Александра Павловича, 

46. Укское сельское поселение Ашинского муниципального района в лице главы 

муниципального образования Баталова Забира Кабировича, 

47. Точильненское сельское поселение Ашинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Шаракаева Рамиля Бадеевича, 
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48. Еральское сельское поселение Ашинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Булатовой Надежды Васильевны, 

49. Илекское сельское поселение Ашинского муниципального района в лице главы 

муниципального образования Мызгиной Риммы Мужавировны, 

50. Биянское сельское поселение Ашинского муниципального района в лице главы 

муниципального образования Макарова Петра Ивановича, 

51. Брединский муниципальный район в лице главы муниципального образования 

Плохих Николая Александровича, 

52. Амурское сельское поселение Брединского муниципального района в лице зам. 

главы муниципального образования Арстангулова Еделькана Байгитжановича, 

53. Андреевское сельское поселение Брединского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Вишнякова Геннадия Андреевича, 

54. Боровское сельское поселение Брединского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Зубкова Юрия Григорьевича, 

55. Княженское сельское поселение Брединского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Зуева Валерия Ивановича, 

56. Павловское сельское поселение Брединского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Калмыкова Ивана Ивановича, 

57. Комсомольское сельское поселение Брединского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Капкаева Анвара Ахмеджановича, 

58. Рымникское сельское поселение Брединского муниципального района в лице 

главы муниципального   образования  Коробейниковой Лидии Ивановны , 

59. Атамановское сельское поселение Брединского муниципального района в лице 

и.о. главы муниципального образования Немцевой Татьяны Клементьевны,  

60. Наследницкое сельское поселение Брединского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Обернихина Анатолия Николаевича, 

61. Белокаменское сельское поселение Брединского муниципального района в лице 

зам. главы муниципального образования Путинцевой Татьяны Евгеньевны 

62. Брединское сельское поселение Брединского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Станскова Владимира Александровича, 

63. Калининское сельское поселение Брединского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Чумакова Виктора Васильевича, 

64. Варненский муниципальный район в лице первого зам. главы муниципального 

образования, Завалищина Геннадия Степановича, 

65. Алексеевское сельское поселение Варненского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Шевякова Виктора Ивановича, 

66. Аятское сельское поселение Варненского муниципального района в лице зам. 

главы муниципального образования Романюк Олега Алексеевича, 

67. Бородиновское сельское поселение Варненского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Осыченко Николая Ивановича, 

68. Варненское сельское поселение Варненского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Щербакова Михаила Назаровича, 

69. Катенинское сельское поселение Варненского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Николаева Валерия Михайловича, 

70. Краснооктябрьское сельское поселение Варненского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Джерапановой Галины Сараповны 

71. Кулевчинское сельское поселение Варненского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Ережепова Туяка Балташовича, 

72. Лейпцигское сельское поселение в лице главы муниципального образования 

Богодухова Александра Григорьевича, 

73. Николаевское сельское поселение Варненского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Кулькова Алексея Юрьевича, 

74. Новоуральское сельское поселение Варненского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Зубкова Виктора Михайловича, 
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75. Покровское сельское поселение Варненского муниципального района в лице 

зам. главы муниципального образования Сафоновой Натальи Григорьевны, 

76. Толстинское сельское поселение Варненского муниципального района в лице 

зам. главы муниципального образования Белоуса Владимира Афанасьевича, 

77. Верхнеуральский муниципальный район в лице главы муниципального 

образования  Сурменева Игоря Павловича, 

78. Верхнеуральское городское поселение Верхнеуральского муниципального 

района в лице главы муниципального образования Никонова Александра 

Сергеевича, 

79. Межозерное городское поселение Верхнеуральского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Домнина Владимира Петровича, 

80. Карагайское сельское поселение Верхнеуральского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Храмова Александра Михайловича,  

81. Бабарыкинское сельское поселение Верхнеуральского муниципального района 

в лице главы муниципального образования Шебаршова Анатолия Ивановича, 

82. Кирсинское сельское поселение Верхнеуральского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Машкина Ивана Михайловича, 

83. Краснинское сельское поселение Верхнеуральского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Горбунова Владимира Николаевича, 

84. Петропавловское сельское поселение Верхнеуральского муниципального 

района в лице главы муниципального образования Иванова Владимира 

Гельевича, 

85. Спасское сельское поселение Верхнеуральского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Александровой Натэллы Салимовны, 

86. Степное сельское поселение Верхнеуральского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Гоммер Светланы Рудольфовны, 

87. Форштадское сельское поселение в лице главы муниципального образования 

Катрухина Анатолия Александровича, 

88. Сурменевское сельское поселение Верхнеуральского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Егорова Александра Петровича, 

89. Еманжелинский муниципальный район в лице главы муниципального 

образования Чараева Валерия Аркадьевича, 

90. Еманжелинское городское поселение Еманжелинского муниципального района 

в лице главы муниципального образования Хрулева Александра Николаевича, 

91. Зауральское городское поселение Еманжелинского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Мерзликина Анатолия Николаевича, 

92. Красногорское городское поселение Еманжелинского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Гризоглазова Александра Ивановича, 

93. Еткульский муниципальный район в лице главы муниципального образования 

Головчинского Василия Николаевича, 

94. Белоусовское сельское поселение Еткульского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Ковалева Николая Григорьевича, 

95. Селезянское сельское поселение Еткульского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Шантарина Александра Васильевича, 

96. Лебедевское сельское поселение Еткульского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Панова Анатолия Дмитриевича, 

97. Бектышское сельское поселение Еткульского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Березиной Антониды Федоровны, 

98. Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Головача Николая Петровича, 

99. Еткульское сельское поселение Еткульского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Грицая Михаила Николаевича, 

100. Печенкинское сельское поселение Еткульского муниципального района в лице 

главы муниципального образованияГришанина Виктора Владимировича, 
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101. Новобатуринское сельское поселение Еткульского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Жигарева Александра Ивановича, 

102. Коелгинское сельское поселение Еткульского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Томма Виктора Александровича, 

103. Пискловское сельское поселение Еткульского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Бредихина Михаила Алексеевича, 

104. Каратабанское сельское поселение Еткульского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Оберюхтиной Людмилы Михайловны, 

105. Еманжелинское сельское поселение Еткульского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Ларичева Владимира Витальевича, 

106. Карталинский муниципальный район в лице главы муниципального 

образования Рекунова Александра Дмитриевича, 

107. Карталинское городское поселение Карталинского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Кочнева Сергея Валентиновича, 

108. Анненское сельское поселение Карталинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Полевова Юрия Федоровича, 

109. Варшавское сельское поселение Карталинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Варенникова Леонида Викторовича, 

110. Снежненское сельское поселение Карталинского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Рыкова Михаила Петровича, 

111. Новокаолиновое сельское поселение Карталинского муниципального района в 

лице и.о. главы муниципального образования Моршанкулова Руслана 

Николаевича, 

112. Мичуринское сельское поселение Карталинского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Вдовина Анатолия Геннадьевича, 

113. Южно-Степное сельское поселение Карталинского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Баженова Сергея Николаевича, 

114. Полтавское сельское поселение Карталинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Варенникова Николая Николаевича, 

115. Великопетровское сельское поселение Карталинского муниципального района 

в лице главы муниципального образования Белоусова Георгия Константиновича, 

116. Неплюевское сельское поселение Карталинского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Данилова Василия Александровича, 

117. Сухореченское сельское поселение Карталинского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Вереты Владимира Николаевича  

118. Еленинское сельское поселение Карталинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Хаметова Владимира Александровича, 

119. Каслинский муниципальный район в лице главы муниципального образования  

Коротких Владимира Юрьевича, 

120. Каслинское городское поселение Каслинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Елисеева Василия Степановича, 

121. Багарякское сельское поселение Каслинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Шульгина Александра Николаевича, 

122. Береговое сельское поселение Каслинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Войченко Николая Григорьевича, 

123. Булзинское сельское поселение Каслинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Макеева Евгения Федоровича, 

124. Вишневогорское городское поселение Каслинского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Новикова Владимира Григорьевича, 

125. Воздвиженское сельское поселение Каслинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Дегтевой Марии Михайловны, 

126. Григорьевское сельское поселение Каслинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Паниковской Любови Петровны, 
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127. Огневское сельское поселение Каслинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Рахматуллина Фикрата Кираматовича, 

128. Тюбукское сельское поселение Каслинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Ситникова Владимира Александровича, 

129. Шабуровское сельское поселение Каслинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Шабалина Михаила Григорьевича, 

130. Катав-Ивановский муниципальный район в лице главы муниципального 

образования Молокова Бориса Григорьевича, 

131. Катав-Ивановское городское поселение Катав-Ивановского муниципального 

района в лице главы муниципального образования Сивкова Виктора 

Леонидовича, 

132. Юрюзанское городское поселение Катав-Ивановского муниципального района 

в лице главы муниципального образования Рудакова Николая Викторовича, 

133. Серпиевское сельское поселение Катав-Ивановского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Поповой Веры Михайловны, 

134. Орловское сельское поселение Катав-Ивановского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Ефремова Виктора Николаевича, 

135. Бедярышское сельское поселение Катав-Ивановского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Карпова Юрия Алексеевича, 

136. Верх-Катавское сельское поселение Катав-Ивановского муниципального 

района в лице главы муниципального образования Суроваткиной Тамары 

Васильевны, 

137. Тюлюкское сельское поселение Катав-Ивановского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Кожемякиной Надежды 

Константиновны, 

138. Месединское сельское поселение Катав-Ивановского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Кучаевой Евдокии Федоровны, 

139. Лесное сельское поселение Катав-Ивановского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Яшиной Натальи Михайловны, 

140. Кизильский муниципальный район в лице главы муниципального образования 

Смирнова Александра Сергеевича, 

141. Кизильское сельское поселение Кизильского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Калайтанова Леонида Георгиевича, 

142. Гранитное сельское поселение Кизильского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Деркача Николая Михайловича, 

143. Сельское поселение «Путь Октября» Кизильского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Лузанова Владимира Михайловича, 

144. Сыртинское сельское поселение Кизильского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Онкель Светланы Александровны, 

145. Богдановское сельское поселение Кизильского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Князева Сергея Ивановича, 

146. Полоцкое сельское поселение Кизильского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Мячиной Надежды Павловны, 

147. Кацбахское сельское поселение Кизильского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Карсакова Юрия Михайловича, 

148. Новопокровское сельское поселение Кизильского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Бикеева Куанышбая Саринтановича, 

149. Измайловское сельское поселение Кизильского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Губачева Алексея Григорьевича, 

150. Обручевское сельское поселение Кизильского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Соколовой Ольги Николаевны, 

151. Зингейское сельское поселение Кизильского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Шеховцова Николая Федоровича, 
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152. Уральское сельское поселение Кизильского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Глебова Андрея Александровича, 

153. Новоершовское сельское поселение Кизильского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Васильченко Людмилы Николаевны, 

154. Коркинский муниципальный район в лице главы муниципального образования  

Марченкова Виталия Ивановича, 

155. Коркинское городское поселение Коркинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Кунгина Виктора Владимировича, 

156. Первомайское городское поселение Коркинского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Усенко Геннадия Николаевича, 

157. Розинское городское поселение Коркинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Щербинина Юрия Александровича, 

158. Красноармейский муниципальный район в лице главы муниципального 

образования Васичкина Василия Егоровича, 

159. Алабугское сельское поселение Красноармейского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Синициной Галины Сергеевны, 

160. Баландинское сельское поселение Красноармейского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Шелехова Сергея Владимировича, 

161. Березовское сельское поселение Красноармейского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Пашнина Владимира Ивановича, 

162. Бродокалмакское сельское поселение Красноармейского муниципального 

района в лице главы муниципального образования Дегтярева Михаила 

Афанасьевича, 

163. Дубровское сельское поселение Красноармейского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Дегтярева Владимира Викторовича, 

164. Козыревское сельское поселение Красноармейского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Щербакова Владимира Мадестовича, 

165. Лазурненское сельское поселение Красноармейского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Капустина Виктора Владимировича, 

166. Луговское сельское поселение Красноармейского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Возняка Богдана Семеновича, 

167. Миасское сельское поселение Красноармейского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Панова Олега Леонидовича, 

168. Русско-Теченское сельское поселение Красноармейского муниципального 

района в лице главы муниципального образования Подивилова Ивана 

Васильевича, 

169. Сугоякское сельское поселение Красноармейского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Комелькова Сергея Александровича, 

170. Теренкульское сельское поселение Красноармейского муниципального района 

в лице главы муниципального образования Авдеева Григория Макаровича, 

171. Шумовское сельское поселение Красноармейского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Шурыгиной Лидии Николаевны, 

172. Кунашакский муниципальный район в лице главы муниципального 

образования Янбаева Танира Гатауловича 

173. Ашировское сельское поселение Кунашакского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Саитхужина Вакиля Кавеевича, 

174. Буринское сельское поселение Кунашакского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Беспалова Анатолия Владимировича, 

175. Кунашакское сельское поселение Кунашакского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Ибрагимова Абдрахима 

Мухаметрахимовича, 

176. Куяшское сельское поселение Кунашакского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Прищепы Сергея Александровича, 
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177. Муслюмовское сельское поселение Кунашакского муниципального района в 

лице главы муниципального образованияКурмашева Фарита Нусратовича, 

178. Саринское сельское поселение Кунашакского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Имановой Земфиры Галимжановны, 

179. Урукульское сельское поселение Кунашакского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Башарова Хамиля Хуббеевича, 

180. Усть-Багарякское сельское поселение Кунашакского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Гаизовой Эльзы Рахимовны, 

181. Халитовское сельское поселение Кунашакского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Зияитдинова Айдара Илдусовича, 

182. Кусинский муниципальный район в лице и.о. главы муниципального 

образования, председателя Собрания депутатов Кусинского муниципального 

района Борисенко Светланы Витальевны, 

183. Кусинское городское поселение Кусинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Хапочкина Сергея Геннадьевича, 

184. Магнитское городское поселение Кусинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Бубыря Бориса Ивановича, 

185. Петрозаводское сельское поселение Кусинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Смольникова Геннадия Федоровича, 

186. Злоказовское сельское поселение Кусинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Устюгова Валерия Васильевича, 

187. Медведевское сельское поселение Кусинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Носырева Виктора Филипповича, 

188. Нагайбакский муниципальный район в лице главы муниципального 

образования Федорова Владимира Ивановича, 

189. Арсинское сельское поселение Нагайбакского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Любайкиной Веры Александровны, 

190. Балканское сельское поселение Нагайбакского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Елфимовой Галины Николаевны, 

191. Кассельское сельское поселение Нагайбакского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Ишимовой Галины Леонидовны, 

192. Куликовское сельское поселение Нагайбакского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Фомина Анатолия Михайловича, 

193. Остроленское сельское поселение Нагайбакского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Федорова Николая Ивановича, 

194. Парижское сельское поселение Нагайбакского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Хасановой Марины Каюмовны, 

195. Переселенческое сельское поселение Нагайбакского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Ишимова Геннадия Петровича, 

196. Фершампенуазское сельское поселение Нагайбакского муниципального района 

в лице главы муниципального образования Сагитдинова Бориса Александровича, 

197. Южное городское поселение Нагайбакского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Степкина Владимира Сергеевича, 

198. Нагайбакское сельское поселение Нагайбакского муниципального района в 

лице главы муниципального образования Бантюкова Анатолия Николаевича,  

199. Нязепетровский муниципальный район в лице главы муниципального 

образования Цыпышева Александра Ивановича, 

200. Нязепетровское городское поселение Нязепетровского муниципального района 

в лице главы муниципального образования   Киселева Николая Степанович, 

201. Кургинское сельское поселение Нязепетровского муниципального района в 

лице главы муниципального образования   Канзафарова Рафа Исхаковича, 

202. Ункурдинское сельское поселение Нязепетровского муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Новоселова Валентина Афанасьевича, 
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203. Гривенское сельское поселение Нязепетровского муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Южанинова Сергея Аркадьевича, 

204. Шемахинское сельское поселение Нязепетровского муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Барлаковой Галины Викторовны, 

205. Октябрьский муниципальный район в лице главы муниципального 

образования  Величко Сергея Ивановича, 

206. Барсучанское сельское поселение Октябрьского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Штембик Надежды Петровны, 

207. Боровое сельское поселение Октябрьского муниципального района в лице главы 

муниципального образования Малышко Надежды Анатольевны, 

208. Каракульское сельское поселение Октябрьского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Верхотурцева Сергея Николаевича, 

209. Кочердыкское сельское поселение Октябрьского муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Гаврилюка Евгения Владимировича, 

210. Крутоярское сельское поселение Октябрьского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Путилова Василия Тимофеевича, 

211. Лысковское сельское поселение Октябрьского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Оплетаева Владимира Ивановича, 

212. Маякское сельское поселение Октябрьского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Вильгаука Валентина Алексеевича, 

213. Мяконьское сельское поселение Октябрьского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Наянзова Виктора Ивановича, 

214. Никольское сельское поселение Октябрьского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Салтанова Александра Ивановича, 

215. Октябрьское сельское поселение Октябрьского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Панарина Олега Александровича, 

216. Подовинное сельское поселение Октябрьского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Вильгаук Галины Васильевны, 

217. Свободненское сельское поселение Октябрьского муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Василенко Николая Михайловича, 

218. Уйско-Чебаркульское сельское поселение Октябрьского муниципального 

района в лице главы муниципального образования   Паначева Ильи 

Владимировича, 

219. Пластовский муниципальный район  в лице 1-го заместителя главы 

     муниципального образования  Лыткина Анатолия Ивановича, 

220. Демаринское сельское поселение Пластовского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Докалова Александра Алексеевича, 

221. Кочкарское сельское поселение Пластовского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Рябкова Александра Захаровича, 

222. Борисовское сельское поселение Пластовского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Фролова Александра Степановича, 

223. Степнинское сельское поселение Пластовского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Пименова Михаила Вениаминовича, 

224. Пластовское городское поселение Пластовского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Долгополова Николая Владимировича, 

225. Саткинский муниципальный район в лице главы муниципального образования  

Некрасова Валерия Геннадьевича, 

226. Бакальское городское поселение Саткинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Баканова Виктора Ивановича, 

227. Межевое городское поселение Саткинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Трениной Любови Ивановны, 

228. Бердяушское городское поселение Саткинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Хайруллиной Валерии Фарвазовича, 



 10 

229. Сулеинское городское поселение Саткинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Кинг Олимпиады Станиславовны, 

230. Айлинское сельское поселение Саткинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования   Шуть Тамары Павловны, 

231. Романовское сельское поселение Саткинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Минкина Владимира Ивановича, 

232. Саткинское городское поселение Саткинского муниципального района в лице 

главы муниципального образования   Морозова Алексея Валерьевича, 

233. Сосновский муниципальный район  в лице и.о. главы муниципального 

образования Котова Владимира Петровича, 

234. Архангельское сельское поселение Сосновского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Усманова Хабрахмана Файзрахмановича, 

235. Вознесенское сельское поселение Сосновского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Ведерниковой Тамары Павловны, 

236. Долгодеревенское сельское поселение Сосновского муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Капцова Бориса Юрьевича, 

237. Кременкульское сельское поселение Сосновского муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Глинкина Александра Васильевича, 

238. Мирненское сельское поселение Сосновского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Григорьева Виктора Григорьевича, 

239. Саккуловское сельское поселение Сосновского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Гибадуллина Валерьиана Рафаэльевича, 

240. Томинский сельское поселение Сосновского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Вяловой Марины Сагитовны, 

241. Теченское сельское поселение Сосновского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Гребенькова Александра Андреевича, 

242. Полетаевское сельское поселение Сосновского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Макарова Александра Дмитриевича, 

243. Троицкий муниципальный район в лице главы муниципального образования  

Вовчко Владимира Ироновича, 

244. Троицко-совхозное сельское поселение Троицкого муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Антоновой Нины Александровны, 

245. Дробышевское сельское поселение Троицкого муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Ахмедьянова Ильгиза Гаязовича, 

246. Чернореченское сельское поселение Троицкого муниципального района в лице 

главы муниципального образования   Чекаровой Галины Ивановны, 

247. Кособродское сельское поселение Троицкого муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Величко Натальи Павловны, 

248. Клястицкое сельское поселение Троицкого муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Хайруллина Рифата Муратовича, 

249. Белозерское сельское поселение Троицкого муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Сытаева Станислава Филипповича, 

250. Песчанское сельское поселение Троицкого муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Воробьева Юрия Андреевича, 

251. Нижнесанарское сельское поселение Троицкого муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Немчинова Константина Николаевича, 

252. Бобровское сельское поселение Троицкого муниципального района в лице и.о. 

главы муниципального образования  Денисова Павла Васильевича, 

253. Карсинское сельское поселение Троицкого муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Задирако Юрия Владимировича, 

254. Ключевское сельское поселение Троицкого муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Гузеева Петра Александровича, 

255. Родниковское сельское поселение Троицкого муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Маркелова Александра Викторовича, 
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256. Сельское поселение Новомирское Троицкого муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Цаплиной Лидии Михайловны, 

257. Шантаринское сельское поселение Троицкого муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Темникова Геннадия Михайловича, 

258. Яснополянское сельское поселение Троицкого муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Алимкиной Татьяны Михайловны, 

259. Увельский муниципальный район в лице главы муниципального образования  

Литовченко Анатолия Григорьевича, 

260. Каменское сельское поселение Увельского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Лебедя Александра Сергеевича, 

261. Кичигинское сельское поселение Увельского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Линник Александра Сергеевича, 

262. Красносельское сельское поселение Увельского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Костяевой Марии Федоровны, 

263. Мордвиновское сельское поселение Увельского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Юшина Николая Николаевича, 

264. Петровское сельское поселение Увельского муниципального района в лице зам. 

главы муниципального образования  Коровина Виктора Александровича, 

265. Половинское сельское поселение Увельского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Есипенко Владимира Петровича, 

266. Рождественское сельское поселение Увельского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Панова Сергея Михайловича, 

267. Увельское сельское поселение Увельского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Володина Валерия Леонидовича, 

268. Хомутининское сельское поселение Увельского муниципального района в лице  

председат. комиссии Хомутининского сельского муниципального Совета 

Гурмана Юрия Альбертовича, 

269. Хуторское сельское поселение Увельского муниципального района в лице 

главы муниципального образования Овсяник Татьяны Алексеевны, 

270. Уйский муниципальный район в лице главы муниципального образования   

Коновалова Сергея Михайловича, 

271. Аминевское сельское поселение Уйского муниципального района в лице главы 

муниципального образования   Сафаровой Веции Хакимьяновны, 

272. Беловское сельское поселение Уйского муниципального района в лице главы 

муниципального образования Чайкина Сергея Владимировича, 

273. Кидышевское сельское поселение Уйского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Зверева Александра Аркадьевича, 

274. Вандышевское сельское поселение Уйского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Михайлова Сергея Николаевича, 

275. Кумлякское сельское поселение Уйского муниципального района в лице главы 

муниципального образования  Киселева Алексея Александровича, 

276. Ларинское сельское поселение Уйского муниципального района в лице главы 

муниципального образования   Воронина Андрея Анатольевича, 

277. Масловское сельское поселение Уйского муниципального района в лице главы 

муниципального образования  Батршина Наильи Мутигулловича, 

278. Нижнеусцелемовское сельское поселение Уйского муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Чутбасова Рафика Рахимьяновича, 

279. Сельское поселение Петропавловское Уйского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Голдобурдо Сергея Андреевича, 

280. Соколовское сельское поселение Уйского муниципального района в лице главы 

муниципального образования  Самойловского Леонида Михайловича, 

281. Уйское сельское поселение Уйского муниципального района в лице главы 

муниципального образования  Татарникова Сергея Васильевича, 
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282. Чебаркульский муниципальный район в лице главы муниципального 

образования  Новоселова Николая Ивановича, 

283. Бишкильское сельское поселение Чебаркульского муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Рабцевича Сергея Петровича, 

284. Варламовское сельское поселение Чебаркульского муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Шиховцева Вячеслава Алексеевича, 

285. Кундравинское сельское поселение Чебаркульского муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Челпанова Леонида Николаевича, 

286. Сарафановское сельское поселение Чебаркульского муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Левушкина Геннадия Вячеславовича, 

287. Непряхинское сельское поселение Чебаркульского муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Лобина Валерия Михайловича, 

288. Травниковское сельское поселение Чебаркульского муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Рыбина Николая Александровича, 

289. Тимирязевское сельское поселение Чебаркульского муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Архипова Михаила Алексеевича, 

290. Филимоновское сельское поселение Чебаркульского муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Белянина Александра Викторовича, 

291. Шахматовское сельское поселение Чебаркульского муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Першина Сергея Владимировича, 

292. Чесменский муниципальный район в лице и.о. главы муниципального 

образования  Шалагина Анатолия Владимировича, 

293. Редутовское сельское поселение Чесменского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Башакова Султана Ракимовича, 

294. Тарасовское сельское поселение Чесменского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Поливоды Сергея Ивановича, 

295. Светловское сельское поселение Чесменского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Галяткиной Елены Владимировны, 

296. Тарутинское сельское поселение Чесменского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Короткова Геннадия Федоровича, 

297. Цвиллингское сельское поселение Чесменского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Максимова Леонида Ивановича, 

298. Березинское сельское поселение Чесменского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Дмитриева Александра Гавриловича, 

299. Черноборское сельское поселение Чесменского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Шкурской Надежды Петровны, 

300. Чесменское сельское поселение Чесменского муниципального района в лице 

главы муниципального образования  Баландиной Татьяны Васильевны, 

301. Новоукраинское сельское поселение Чесменского муниципального района в 

лице главы муниципального образования  Косачева Юрия Васильевича, 

 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.96 г.         № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

пришли к соглашению о создании в Челябинской области Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Челябинской области», именуемой далее по тексту 

«Совет».  

Организация и деятельность Совета осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 12.01.96 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

применяемыми к ассоциациям. 

 

2. Наименование и местонахождение Совета 
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2.1. Полное официальное наименование учреждаемой некоммерческой организации 

― Ассоциация «Совет муниципальных образований Челябинской области» (далее – 

Ассоциация); сокращенное наименование – Совет муниципальных образований 

Челябинской области; наименование Совета на английском языке – Association «Council 

of Municipal Formations of Chelyabinsk region». 

2.2. Местонахождение Ассоциации: город Челябинск.  

2.3. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента государственной 

регистрации и создается без ограничения срока деятельности. 

 

3. Принципы деятельности Ассоциации. 

 

3.1. Принципами деятельности Ассоциации являются: 

3.1.1. добровольность членства в Ассоциации и её открытость для вступления 

новых Членов Ассоциации; 

3.1.2. равноправие, взаимная ответственность и учет взаимных интересов Членов 

Ассоциации; 

3.1.3. открытость проводимой Ассоциацией  деятельности;  

3.1.4. коллегиальность и демократичность принятия решений, невмешательство во 

внутренние дела Членов Ассоциации. 

 

4. Цели и задачи Ассоциации. 

 

4.1. Целями Ассоциации  являются: 

4.1.1. Обеспечение защиты прав муниципальных образований, являющихся 

Членами Ассоциации  и представление их общих интересов. 

4.1.2. Обеспечение координации деятельности Членов  по Ассоциации развитию 

правовой, организационной, финансово-экономической и территориальной основ 

местного самоуправления в Челябинской области. 

4.1.3 Организация взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области, являющихся Членами Ассоциации, 

по решению социальных, экономических и иных проблем, связанных с осуществлением 

местного самоуправления в Челябинской области, между собой и  с органами 

государственной власти. 

4.2. Для достижения своих целей Ассоциация решает следующие задачи: 

4.2.1. Осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам организации 

и осуществления местного самоуправления. 

4.2.2. Оказывает методическую помощь муниципальным образованиям по вопросам 

осуществления местного самоуправления и организации межмуниципального 

сотрудничества. 

4.2.3. Содействует подготовке и переподготовке кадров муниципальных служащих, 

депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления. 

4.2.4. Вступает во взаимодействие с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти и органами государственной власти Челябинской 

области, муниципальными образованиями, юридическими и физическими лицами в 

интересах развития местного самоуправления, а так же создаёт условий для реализации 

гражданами их инициатив по вопросам местного самоуправления, развития форм 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления; 

4.2.5. Осуществляет мониторинг реализации программ органов государственной 

власти на территории Челябинской области в части, затрагивающей интересы 

муниципальных образований. 

4.2.6. Осуществляет мониторинг нормотворческой деятельности органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, затрагивающей интересы 
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муниципальных образований, в том числе посредством проведения общественно – 

правовой экспертизы проектов соответствующих нормативных правовых актов. 

4.2.7. Осуществляет подготовку и представление Губернатору Челябинской области 

ежегодного доклада о положении дел в сфере организации и осуществления местного 

самоуправления в Челябинской области. 

4.2.8. Взаимодействует с общественными организациями (объединениями)  

Российской Федерации, осуществляет международные контакты и связи по вопросам 

местного самоуправления. 

4.2.9. Организует взаимодействие муниципальных образований по вопросам 

реализации проектов, обеспечивающих эффективное исполнение  органами местного 

самоуправления своих полномочий. 

4.2.10. Может участвовать в образовании и деятельности общероссийского 

объединения муниципальных образований.  

4.2.11. Решает иные задачи, соответствующие целям Ассоциации  и не 

противоречащие действующему законодательству. 

 

5. Права и обязанности Членов Ассоциации.  

 

5.1. Членами Ассоциации могут быть муниципальные образования, признающие и 

соблюдающие настоящий Учредительный договор. Членами Ассоциации являются 

учредители – муниципальные образования Челябинской области, принявшие 

(подписавшие) настоящий Учредительный договор, а также муниципальные 

образования Челябинской области, вступившие в Ассоциацию  в дальнейшем.  

Учредители Ассоциации  обязуются в течение месяца с момента государственной 

регистрации Ассоциации как юридического лица внести на его расчетный счет 

вступительный взнос в размере равном численности жителей муниципального 

образования – Члена Ассоциации, умноженной на 50 копеек.  

Порядок участия членов Ассоциации в деятельности Ассоциации  определяется в 

соответствии с Уставами муниципальных  образований – Членов Ассоциации. При 

отсутствии соответствующих положений в Уставах Членов Ассоциации представляют 

главы муниципальных образований, либо лица их замещающие.  

5.2. Членство в Ассоциации  добровольное.  

Порядок принятия в Ассоциацию новых Членов регулируется настоящим 

Учредительным договором. 

5.3. Ассоциация открыта для приема новых членов из числа муниципальных 

образований Челябинской области. 

5.4. Прием нового члена Ассоциации  осуществляется Собранием полномочных 

представителей Членов Ассоциации (далее – Собрание Ассоциации) на основании 

заявления муниципального образования, поданного на имя Председателя Правления  

Ассоциации и оформленного в соответствии с Уставом муниципального образования, а 

при отсутствии соответствующих положений в Уставе муниципального образования - 

подписанного главой муниципального образования. 

Председатель Правления Ассоциации представляет заявителя на ближайшем со 

дня подачи заявления Собрании Ассоциации. 

Заявитель обязан в течение десяти дней со дня принятия решения Собранием 

Ассоциации о приеме в члены Ассоциации внести вступительный взнос в 

установленном размере. 

5.5. Члены Ассоциации  имеют право: 

- участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном 

настоящим Учредительным договором и Уставом Ассоциации; 

- вносить на рассмотрение Ассоциации и органов управления Ассоциации  

предложения по всем вопросам, являющимися предметом деятельности Ассоциации, 

участвовать в их обсуждении и принятии решений; 
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- получать информацию о расходовании финансовых, в том числе валютных 

средств Ассоциации;  

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 

- указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к Ассоциации; 

- финансировать проекты и программы, принимаемые Ассоциацией; 

- пользоваться в полном объеме информацией, имеющейся в Ассоциации; 

- получать методическую, организационную, юридическую помощь и поддержку 

Ассоциации; 

- выйти из состава Ассоциации. 

5.6. Члены Ассоциации обязаны: 

- соблюдать действующее законодательство, Устав и Учредительный договор 

Ассоциации, другие акты, принятые органами управления Ассоциации в рамках их 

полномочий; 

- уважать интересы других Членов Ассоциации; 

- вносить взносы в порядке и размерах, предусмотренными соответствующими 

актами органов управления Ассоциации;  

- предоставлять органам управления Ассоциации необходимую для их 

деятельности информацию, связанную с деятельностью муниципальных образований. 

5.7. Права Члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 

5.8. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по 

окончании финансового года. Заявление Члена Ассоциации о выходе подается им 

Председателю Правления Ассоциации не позднее, чем за 3 месяца до предполагаемого 

выхода. 

5.9. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению 

Собрания Ассоциации, принятому большинством в две третьих (2/3) голосов от числа 

зарегистрированных на заседании полномочных представителей Членов Ассоциации, в 

случаях: неуплаты членских взносов в течение финансового года, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения иных обязанностей, предусмотренных Уставом Ассоциации 

или законодательством Российской Федерации.  

5.10. Вступительный и ежегодные членские взносы возврату не подлежат.  

 

6. Порядок управления Ассоциацией. 

 

6.1. Органами управления Ассоциации являются: 

Собрание полномочных представителей Членов Ассоциации (далее – Собрание 

Ассоциации) – высший орган управления Ассоциации; 

Правление Ассоциации - постоянно действующий коллегиальный  орган 

управления; 

Председатель Правления Ассоциации; 

Исполнительный директор Ассоциации - единоличный исполнительный орган 

Ассоциации; 

Ревизионная комиссия Ассоциации (далее - Ревизионная комиссия).  

6.2. Норма представительства от каждого Члена Совета - один представитель с 

правом одного голоса. Компетенция Собрания Ассоциации и порядок принятия им 

решений определяются Уставом Ассоциации. 

6.3. Постоянно действующим коллегиальным  органом управления Ассоциации, 

действующим от имени Ассоциации в период между  Собраниями Ассоциации, является 

Правление Ассоциации. Компетенция Правления Ассоциации и порядок принятия им 

решений определяется Уставом Ассоциации.  

6.4. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является 

Исполнительный директор Ассоциации. Исполнительный директор Ассоциации 

формирует исполнительный аппарат Ассоциации и руководит им на основе 

единоначалия. Исполнительный директор Ассоциации и исполнительный аппарат 

Ассоциации работают на постоянной (профессиональной) основе и осуществляют 
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правовое, организационное, финансово-хозяйственное и научно-методическое 

обеспечение деятельности Ассоциации. Исполнительный директор Ассоциации 

назначается на должность Собранием Ассоциации по представлению Председателя 

Правления Ассоциации сроком на три года. Трудовой договор (контракт) с 

Исполнительным директором Совета подписывает Председатель Совета. 

6.5. Компетенция и порядок формирования органов управления Ассоциации 

определяется Уставом Ассоциации. 

 

7. Контроль за деятельностью Ассоциации. 

 

7.1. Контроль за соответствием деятельности органов управления Ассоциации 

уставным целям и задачам Ассоциации, решениям Собрания Ассоциации, законностью 

и эффективностью использования средств и имущества Ассоциации осуществляет 

Ревизионная комиссия.  

7.2. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Уставом Ассоциации. 

Деятельность Ревизионной комиссии может регламентироваться  также Положением о 

Ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием Ассоциации. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми 

учредителями. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут оформляться в 

письменной форме и подписываться всеми членами Ассоциации, являющимися 

таковыми на момент внесения изменений и дополнений. Изменение настоящего 

Учредительного договора подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

8.3. Если какое-либо из положений настоящего Договора утратит силу вследствие 

изменений в законодательстве или иных причин, то это не будет являться причиной для 

приостановки действия остальных положений. 

8.4. Настоящий Договор утрачивает силу лишь в случае ликвидации Ассоциации.  

 
Подписано всеми представителями муниципальных образований 

Челябинской области – учредителей Ассоциации, указанных 

в пункте 1.1 настоящего Договора. 
 

 

КОПИЯ ДОГОВОРА ВЕРНА 

 

Исполнительный директор Совета 

муниципальных образований 

Челябинской области 

 

                                        М.В. Васильев          

 

 

 

 

 

 

 
 

         Решение о государственной регистрации 

             принято Управлением Федеральной 

                    регистрационной службы  

             по Челябинской области 13.10.2006г. 

 

                                Свидетельство  

           за государственным регистрационным 

     номером 1067400010149 от 23 октября 2006 года. 

 

Руководитель Управления  В.Ф. СТЕПАНИЩЕВ 


