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«

подробности+официально

КургансКая городсКая дума

Решение №43 от 25 марта 2015 года
«О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Курганской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования города Кургана»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», уставом муниципального образования города Кургана, По-
рядком организации и проведения публичных слушаний в городе Курга-
не, утвержденным решением Курганской городской думы от 21.03.2012 г. 
№ 70, в целях обеспечения реализации населением города Кургана права 
на местное самоуправление Курганская городская дума решила:

1. назначить публичные слушания по проекту решения Курганской го-
родской думы «о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования города Кургана» (Приложение № 1).

2. определить дату и время публичных слушаний — 16.04.2015 г. в 14.00 
часов по местному времени.

место проведения публичных слушаний — город Курган, площадь им. 
Ленина, здание администрации города Кургана, 4 этаж, зал заседаний 
Курганской городской думы.

3. утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний (Приложение № 2).

4. Предложить жителям города Кургана, а также юридическим лицам, 
общественным и иным организациям, осуществляющим деятельность 
на территории города Кургана, принять участие в данных публичных слу-
шаниях.

Предложения по проекту решения Курганской городской думы «о вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования го-
рода Кургана» принимаются аппаратом главы города и Курганской город-
ской думы со дня опубликования настоящего решения по 13.04.2015 г. 
включительно по адресу: город Курган, площадь им. Ленина, кабинет 
№ 428 (тел. 43-70-53, 41-79-44) и кабинет № 422 (тел. 42-11-95) по ра-
бочим дням с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (кроме выходных 
и праздничных дней).

5. утвердить Порядок учета предложений и участия граждан города 
Кургана в обсуждении проекта решения Курганской городской думы «о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
города Кургана» (Приложение № 3).

6. настоящее решение опубликовать в городской газете «Курган и кур-
ганцы» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния города Кургана.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, регламенту 
городской думы и депутатской этике Курганской городской думы.

Глава Города КурГана  С. в. руденКо.

ПриЛожение № 1
к решению Курганской городской думы от 25 марта 2015 г. № 43

«о назначении публичных слушаний по проекту решения Курганской 
городской думы «о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования города Кургана»

Проект
КургансКая городсКая дума

Решение
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования города Кургана»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», от 22.12.2014 г. № 431-ФЗ «о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты российской Федерации по вопросам проти-
водействия коррупции», от 22.12.2014 г. № 447-ФЗ «о внесении изменений 
в Федеральный закон «о государственном кадастре недвижимости» и от-
дельные законодательные акты российской Федерации», от 29.12.2014 г. 
№ 456-ФЗ «о внесении изменений в градостроительный кодекс российс-
кой Федерации и отдельные законодательные акты российской Федера-
ции», от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ «о внесении изменений в Федеральный за-
кон «об отходах производства и потребления», отдельные законодательные 
акты российской Федерации и признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов (положений законодательных актов) российской Фе-
дерации», от 31.12.2014 г. № 499-ФЗ «о внесении изменений в Земельный 
кодекс российской Федерации и отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации», от 03.02.2015 г. № 8-ФЗ «о внесении изменений в статьи 
32 и 33 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан российской Федерации» и Фе-
деральный закон «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального 
образования города Кургана, Курганская городская дума решила:

1. Внести в устав муниципального образования города Кургана следую-
щие изменения и дополнения:

1.1 в части 1 статьи 5:
1.1.1 пункт 1.29 изложить в следующей редакции:
«1.29 участие в организации деятельности по сбору (в том числе разде-

льному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;

1.1.2 в пункте 1.31 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
1.1.3 дополнить пунктом 1.43 следующего содержания:
«1.43 организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «о государственном кадастре недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;

1.2 часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«1. муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Курган-
ской городской думы на основе всеобщего, равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании по смешанной избирательной системе: 
13 депутатов Курганской городской думы избираются по пропорциональной 
избирательной системе по единому избирательному округу пропорциональ-
но числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые 
избирательными объединениями, 12 депутатов — по мажоритарной избира-
тельной системе с образованием одномандатных избирательных округов.»;

1.3 статью 12 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В случае замещения депутатских мандатов в Курганскую городскую 

думу депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется.»;

1.4 в части 4 статьи 18 слова «, принятым в соответствии с законодатель-
ством и уставом города Кургана» заменить словами «в соответствии с за-
коном Курганской области»;

1.5 в пункте 1.181 части 1 статьи 22 после слов «города Кургана,» до-
полнить словами «программ комплексного развития транспортной инф-
раструктуры города Кургана, программ комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры города Кургана,»;

1.6 в статье 23:
1.6.1 абзацы второй, третий и четвертый части 4 исключить;
1.6.2 часть 7 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«7. для организационного, правового, материально-технического и ино-

го обеспечения деятельности Курганской городской думы, главы города 
и депутатов образуется аппарат, который состоит из муниципальных слу-
жащих и лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности главы города и Курганской городской думы.»;

1.7 дополнить статьями 23.1 и 23.2 следующего содержания:
«статья 23.1 Фракции в Курганской городской думе
1. депутаты Курганской городской думы, избранные в составе списков 

кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями), входят в де-
путатские объединения (во фракции) (далее — фракция), за исключени-
ем случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция вклю-
чает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе 
соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также 
депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, и де-
путаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов 
политической партии (ее регионального отделения или иного структур-
ного подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Курганской 
области и (или) регламентом Курганской городской думы.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Курганской 
городской думе, а также членство депутатов в этой фракции прекращается 
со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соот-
ветствующей записи.

Окончание на 6-й странице.

Мой отец, Михаил Никитич Махот-
кин, был непосредственным участ-
ником Великой Отечественной вой-
ны. Он очень любил 9 Мая — День 
Победы, готовился к нему, ждал 
встречи с однополчанами. Ездил на 
такие встречи в Москву, переписы-
вался со школьниками группы «По-
иск» городов Смоленска, Киева, Ве-
ликие Луки...

Когда началась Великая отечест-
венная война, михаилу махоткину 
шел восемнадцатый год. сообщение 
о нападении фашистской германии 
застало его, учащегося 4-го курса 
Чашинского молочного технологи-
ческого техникума, на практике на 
сырзаводе в городе Великие Луки 
Калининской области. учебная про-
грамма была сокращена, а каникулы 
отменены. В конце 1941 года михаил 
защитил диплом. В январе 1942 года 
только с третьей попытки доброволь-
цем ушел на фронт. 133-я стрелковая 
дивизия формировалась из молоде-
жи, в нее вошли парни 1921-1924 
годов рождения из Челябинской, 
новосибирской, оренбургской и 
Курганской областей. связистом-ра-

дистом в 400-й артиллерийский полк 
этой дивизии и был зачислен михаил 
махоткин.

с каждым днем, с каждым пройден-
ным километром михаил все больше 
и больше узнавал, что такое война…

Это было зимой под ржевом, бой-
цы получили посылки из тыла. При-

везли валенки, но всем не хватило. 
миша решил подождать следующую 
партию — кто знал, что ему через не-
сколько часов предстояло идти на за-
дание. ему было приказано добрать-
ся до соседней дивизии и держать 
связь по радио со своей дивизией. 
«соседи» готовились к наступле-
нию, и в случае успеха 133-я диви-
зия должна была примкнуть к ним. 
дошел махоткин до соседней диви-
зии благополучно, осталось толь-
ко укрыться от врага. миша облю-
бовал себе местечко, вырыл в снегу 
яму, на дно положил сосновые ветки, 
обосновался, установил связь. Вече-
ром бойцам соседней части, куда он 
пришел, принесли ужин, но выясни-
лось, что по чьей-то ошибке михаила 
на довольствие не поставили. утром 
повторилось то же самое. а вскоре 
начались бои, и прибывшего с зада-
нием радиста забыли. а тут еще сапо-
ги... После полудня он почувствовал, 
что ноги у него деревенеют. Бои шли 
на протяжении всего дня. дивизия 
несла большие потери. Вечером ма-
хоткин получил приказ возвращать-
ся обратно в свою часть, а это более 
десяти километров… ноги опухли, 

он шел словно на костылях, от голода 
и холода темнело в глазах. но он все-
таки двигался вперед, не останавли-
ваясь ни на минуту. остановиться 
значило замерзнуть. 

Когда добрался до своих, ног не 
чувствовал. сапоги пришлось не стя-
гивать, а разрезать.  отец говорил: 
«своих солдатских сапог я не забуду 
никогда…». 

Позднее он был несколько раз тя-
жело ранен, лежал в госпитале, одна 
пуля попала в ногу, так и проносил ее 
всю жизнь.

В тяжелых условиях войны активно 
вели свою деятельность комсомоль-
ские организации. Бывший акти-
вист Чашинского техникума миха-
ил махоткин и на фронте оставался 
энергичным, деятельным. Боевые 
товарищи избрали его комсоргом 
подразделения. обязанности ком-
сомольского вожака он исполнял до 
конца войны. собрания проводились 
в промежутках между боями. В 20 
лет на фронте михаил был принят в 
ряды Коммунистической партии. Бо-
евой путь моего отца закончился под 
Прагой.

старший радист 3-го дивизиона 

133-й стрелковой дивизии михаил 
махоткин за проявленное мужество 
отмечен боевыми наградами: орде-
ном Красной Звезды, орденом оте-
чественной войны; за участие в ос-
вобождении смоленска награжден 
медалью «За отвагу».

В архивах министерства обороны 
рФ есть такая запись: «В наступа-
тельных боях с 7 по 10 августа 1943 
года махоткин м.н. под огнем про-
тивника неоднократно восстанавли-
вал связь дивизиона, четко переда-
вал команды и приказы, в результате 
чего была выполнена боевая задача 
и уничтожено: 5 дзотов, 4 блиндажа, 
6 пулеметов, 3 артиллерийские бата-
реи противника», за что и получил 
медаль «За отвагу». 

После войны михаил махоткин 
возглавлял Курганский райком  
ВЛКсм, затем был комсоргом обко-
ма комсомола при иковском лесо-
пункте, семь последующих лет ра-
ботал заместителем председателя 
артели «Экспорт» (пос. Чашинский 
Кетовского района). 

долгие годы мой отец работал  ди-
ректором дома отдыха им. м. горь-
кого в Кетовском районе (позднее 
там обосновался Чашинский детский 
дом).

михаил никитич махоткин был 
основателем и первым директором 
дома отдыха «Лесники» (ныне сана-
торий «Лесники»). Эту должность он 
бессменно занимал 20 лет.

на всю жизнь мне запомнились 
слова отца: «надо жить так, чтобы 
успеть делать добро людям». сам он 
так и жил — делал добро, работал 
добросовестно, был глубоко поря-
дочным человеком. Так стараемся 
жить и мы, его дети и внуки…

а сколько у него было планов и за-
думок! он так мечтал, чтобы на базе 
дома отдыха «Лесники» был открыт 
санаторий и была востребована це-
лебная лесниковская минеральная 
вода — эти изыскания были прове-
дены по его инициативе. и мы рады, 
что эта его мечта осуществилась: са-
наторий «Лесники» сегодня прини-
мает больных с хроническими забо-
леваниями легких, нервной системы, 
здесь проходят реабилитацию «сер-
дечники».

очень жаль, что сам михаил ники-
тич махоткин этого не увидел: его 
жизнь оборвалась в 63 года. сказа-
лись фронтовые раны, не выдержало 
сердце ветерана.

а дело, которому служил человек, 
продолжает жить и развиваться в но-
вом для себя статусе — санаторий 
«Лесники».  Здесь помнят первого 
директора здравницы. В 2003 году 
на одном из зданий санатория была 
торжественно открыта мемориаль-
ная доска в честь 80-летия со дня его 
рождения. 

светлая, добрая память о нем жи-
вет в наших сердцах.

/// ТаТьяна БаСанина (МахоТКина).

Рассказывая историю своей семьи, 
Зоя Ивановна Теплякова (в девичес-
тве Барашкова) то и дело смахивает 
с глаз слезы. А они набегают снова и 
снова...

Когда началась Великая отечест-
венная война, главу большой семьи 
ивана Кузьмича Барашкова сразу, 
в 1941 году, призвали в армию. его 
супруга анна николаевна осталась с 
пятью детьми.

старший николай семнадцатилет-
ним ушел на фронт в декабре 1942- го. 

— мне было всего четыре года, и я 
смутно помню, как провожали Колю, 
— делится Зоя ивановна. — В де-
тской памяти отпечаталось, как он, 
наклонившись, обувался, поэтому 
лицо его почти полностью было за-
крыто рыжей мохнатой шапкой... а 
самое ужасное воспоминание о том 
времени — голод, который мучил 
постоянно. мама много работала, 
порой не приезжала даже на выход-
ные. Паек, который ей давали, нас 
и спас. Подрабатывали сестра нина 
1927 года рождения и брат Валентин 
1932 года рождения: кому-то что-то 
подвезти, картошку выкопать... и ко-
лоски тоже собирали. мы с сашень-
кой — он родился в 1939 году — вы-
жили благодаря нашим близким.

семье, одной из немногих в селе жу-
равлевка Каргапольского района, по-
везло. Пройдя всю войну, до самой По-
беды, вернулся домой иван Кузьмич.

— Помню, папа был в бескозыр-
ке и в тельняшке — видимо, слу-
жил на флоте или в морской пехо-
те, — продолжает моя собеседница. 
— отец был ранен, всю жизнь, до са-
мой смерти носил осколок в шее. он 

умер в 1976 году. а в 1982-м не стало 
мамы. и все время они очень горева-
ли, что о старшем сыне так и не смог-
ли ничего узнать...

Зоя ивановна очень переживает, что 
в семейном архиве сохранилось немно-
гое, что связано с ее старшим братом. 

— Письма, фотографии, награды 
отца хранились в мамином ридикю-
ле, который потом украли, — расска-
зывает она.

осталось всего несколько писем 
николая к родственникам.

Пожелтевшие, бережно подклеен-
ные листочки. Такие хрупкие, что 
даже в руки боязно брать. Письма 
очень короткие — нечасто у солдата 
выдавалась свободная минутка.

Вот письмо от 24 марта 1944 года 
в Вологодскую область александре 
николаевне Кониной, тете по мате-
ри, крестной: 

«я жив-здоров, чего и вам желаю. 
нахожусь сейчас на фронте. участво-
вал в боях, в настоящее время на от-
дыхе. живу хорошо. учусь на радиста 
в Черниговской области, готовимся к 
новым решительным боям». 

несколько писем — дяде Констан-
тину Кузьмичу Барашкову в Юрга-
мышский район.

«14 ноября 1944 года.
Здравствуйте, дядя Костя, тетя Кла-

ва, Витя, Валя!
...готовимся к новым решитель-

ным боям и вскоре должны вступить 
в бой, а сейчас все силы направлены 
на боевую подготовку.

если останусь жив, то еще увидимся».
николай также сообщает двоюрод-

ному брату Вите: «у меня военная 
специальность — радист».

5 декабря 1944 года николай позд-
равляет родных с днем Конституции 
и верит:

«скоро закончим войну и вернемся 
к радостной счастливой жизни».

«20 декабря 1944 года. Привет из 
Польши.

с новым годом. огромное спасибо 
за письма, которые вы мне пишете. о 
себе особенно писать нечего. Все по-
старому». 

— Последнее письмо от Коли при-
шло из Польши; оно датировано 15 
марта 1945 года, — сообщает Зоя 
ивановна. — ни в Книге памяти, ни 
на плитах мемориала в центре Кур-
гана нет имени брата. Погиб, пропал 
без вести? мы не знаем. может быть, 
и было какое-то извещение, да про-
пало в том же ридикюле.

семья пыталась найти следы николая. 
анна николаевна получала письмо 

от командира воинской части, в ко-
торой служил николай Барашков. он 
сообщил, что ее сын николай весной 
1945 года получил тяжелое ранение 
в голову и был направлен в полевой 
госпиталь на территории Польши.

Больше о нем ничего не известно. но, 
сообщает сослуживец, бои шли жесто-
чайшие, возможно, машина, перево-
зившая раненых, попала под обстрел...

Зоя ивановна принесла в редакцию 
и другие документы.

Так, 15 июля 1971 года Каргаполь-
ский военный комиссариат отвечает 
анне николаевне Барашковой, тогда 
уже жившей в Кургане:

«о Барашкове николае ивановиче 
1925 года рождения имеются следу-
ющие данные. Призван в армию 31 
декабря 1942 года и направлен на 
учебу в 7-ю учебную бригаду, г. Че-
лябинск. других данных нет». 

В справке из Центрального архи-
ва министерства обороны российс-
кой Федерации от 10 февраля 2011 
года говорится, что «рядовой Бараш-
ков николай иванович, 1925 года 
рождения, радиотелеграфист 95-й 
танковой бригады, награжден орде-
ном Красной Звезды, приказ 95 тбр 
№07-н от 15 марта 1945 года.

сведений о вручении награды нет.
домашний адрес на момент на-

граждения: Курганская область, Кар-
гапольский район...

относятся ли данные сведения к ра-
зыскиваемому лицу, определить не 
представляется возможным».

Также из Центрального архива ми-
нистерства обороны российской Фе-
дерации, но уже 11 октября 2011 
года, сообщается:

«В картотеке учета погибшего и 
пропавшего без вести рядового и 
сержантского состава Барашков ни-
колай иванович 1924 года рождения 
не значится.

условное наименование — войс-
ковая часть полевая почта 29 534 — 
принадлежало 195-му танковому ба-
тальону 95-й танковой бригады. 

В ведомостях на выдачу денежного 
содержания военнослужащим 195-го 
танкового батальона 95-й танковой 
бригады значится «радиотелегра-
фист рядовой Барашков н.и.» — рос-
пись в получении денег, инициалы 
не раскрыты.

других документов о 95-м танко-
вом батальоне 95-й танковой бри-
гады за 1944-1945 гг., необходимых 
для наведения справки, на хранении 
в Цамо рФ нет».

обращалась Зоя ивановна и в Центр 
розыска и информации российского 
Красного Креста, и в международ-
ную службу розыска (International 
Tracing Service).

9 августа 2011 года ею был получен 
такой ответ: «К сожалению, мы должны 
сообщить Вам, что предпринятые нами 
поиски господина николая Барашкова, 
родившегося 14.12.1924/1925 года, в 
Федеративной республике германии, а 
также у наших коллег Польского Крас-
ного Креста прошли с отрицательным 
результатом». 

— у меня сын и дочь, три внучки и 
внук. Все, что помню, рассказываю 
внукам, которые интересуются исто-
рией, они все записывают. жаль, что 
в свое время, когда отец о войне рас-
сказывал, я его мало слушала, — при-
знается Зоя ивановна. — жалею, что 
и поиски брата начала поздно — лет 
уже немало, здоровье подводит. а так 
хочется хоть что-то узнать о Коле!

Когда я готовила этот матери-
ал, от знакомой узнала о сайте 
podvignaroda.mil.ru, на котором она 
нашла сведения о некоторых своих 
родных.

Зашла на этот сайт и я. и обнаружи-
ла там такой документ:

«Приказ по 95-й танковой Бобруй-
ской Краснознаменной ордена су-
ворова бригаде от 15 марта 1945 г. о 
награждении личного состава.

от имени Президиума Верховного 
совета союза ссср за образцовое вы-
полнение боевых заданий на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть 
и мужество награждается орденом 
Красной Звезды рядовой Барашков 
николай иванович, радиотелегра-

фист 195-го танкового батальона».
В строчке наградного листа значит-

ся: красноармеец Барашков нико-
лай иванович, 1925 г. р.; в рККа — с 
12.02.1943 г.

место призыва: Каргапольский 
рВК; Курганская область, Каргаполь-
ский район;

№ записи 24245790.
Член ВЛКсм с апреля1944 года. 
с 25.06.1944 г. — 1-й Белорусский 

фронт». 
Представление на награждение на-

писано командиром 195-го танково-
го батальона старшим лейтенантом 
денисовым: 

«Тов. Барашков, являясь радистом 
штабной машины, перед вступле-
нием батальона в бой отлично под-
готовил радиостанцию. участвуя в 
боях батальона 14.01.45 г. за овладе-
ние городом радом (ра́дом (польск. 
Radom) — город в центральной 
Польше, на реке млечна, в 100 ки-
лометрах к югу от Варшавы; осво-
бождён советской армией 16 января 
1945 года — В.М.), непосредственно 
и четко держал связь со штабом бри-
гады и танками. Все распоряжения 
штаба бригады своевременно дово-
дились до командиров батальонов. 
17.01.45 года в районе города радом 
тов. Барашков был тяжело ранен.

За отличное обеспечение связи во 
время боя и проявленную при этом 
смелость тов. Барашков достоин пра-
вительственной награды — ордена 
«Красная Звезда». 

«награждаю орденом Красной Звез-
ды», — наложил свою резолюцию ко-
мандир 95-й танковой бригады гвар-
дии подполковник наум секунда.

думается, это вряд ли совпадение, 
и речь идет действительно о нашем 
земляке николае ивановиче Бараш-
кове.

сейчас, в рамках подготовки к юби-
лею Победы, проводится большая ра-
бота по установлению имен погиб-
ших зауральцев, которые по какой-то 
причине не занесены на плиты ме-
мориала. Хотелось бы надеяться, что 
там появится и фамилия николая 
ивановича Барашкова, навсегда ос-
тавшегося двадцатилетним. 

и если николай не успел получить 
свой орден, награда будет передана 
его близким.

/// вера МуСина. 

Где он голову сложил?
Родные красноармейца Николая Барашкова уже много лет пытаются узнать о его судьбе

о войне он знал не понаслышке...
Боевой путь Михаил Никитич Махоткин закончил в Праге

Фронтовые весточки от Николая Барашкова.


