
Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ           

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
от 26 июня 2020 года  № 9 

с. Шастово 

Об отклонении инициативы депутатов об удалении Главы Шастовского сельсовета 

Речкиной Людмилы Владимировны в отставку и досрочном прекращении его полномочий 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, рассмотрев и обсудив 

обращение депутатов Шастовской сельской Думы от 10 июня  2020 года, выступивших с 

инициативой об удалении Главы Шастовского сельсовета Речкиной Людмилы Владимировны  в 

отставку, в связи с несоблюдением им ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выразившимся в 

несоблюдении Главой Шастовского сельсовета Речкиной Л.В. обязанности, установленной 

частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона  от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в соответствии с которой лица, замещающие муниципальные 

должности, обязаны сообщать в порядке, установленном решением Шастовской сельской Думы 

от 15 августа 2016 года №13 «Об утверждении Порядка уведомления лицами, замещающими 

муниципальные должности в Шастовском сельсовете, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов», о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 

также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта, учитывая  

письмо директора Департамента информационной и внутренней политики Курганской области- 

пресс-секретаря Губернатора Курганской области А.Н. Гусаровой, особое мнение Главы 

Шастовского сельсовета Речкиной Л.В. по вопросу удаления его в отставку, изложенного в 

письменном виде,  Шастовская сельская Дума решила: 

 1. Отклонить инициативу депутатов об удалении Главы Шастовского сельсовета Речкиной 

Людмилы Владимировны в отставку и досрочном прекращении его полномочий. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Шастовского 

сельсовета не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Заместитель Председателя 

Шастовской сельской Думы                                                                         Г.П. Вяткина 
         

Особое мнение Главы Шастовского сельсовета Речкиной Л.В. 
по вопросу удаления ее в отставку 

   
Я, Речкина Людмила Владимировна, работаю Главой Шастовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области с 13 сентября 2013 года по настоящее время. 

№ 17 (61)        30 июня 2020 года                Печатное средство массовой информации                издается с 2017 г. 



Населенный пункт село Шастово включен в реестр населенных пунктов, подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров, так как окружен со всех сторон хвойным сосновым лесом. По 
причине известных событий за последние 25-30 лет произошло существенное сокращение 
поголовья крупного рогатого скота.   Пастбища в границах населенных пунктов и за их 
пределами стали быстро зарастать деревьями, так как скот не выедал траву и мелкую древесную 
поросль. За такой длительный период времени деревья выросли до крупных размеров, а 
пастбища приобрели вид лесных участков. Один из таких участков образовался в самом центре 
села Шастова и вплотную приблизился к жилым постройкам по улице Центральной.   

После серии крупных пожаров 2013-2014 года,    органы пожарного надзора провели 
внеплановую проверку нашего населенного пункта и выписали  Предписание №47 /1/1 от 19 мая 
2014 года «Об устранении нарушений требования пожарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара». В частности, Администрации Шастовского 
сельсовета необходимо организовать противопожарный разрыв от линии застройки до лесных 
насаждений не менее 30 метров. В предыдущие годы подобные предписания выписывались 
Шастовскому лесничеству, но так и не были выполнены. 

Устранить нарушения согласно предписанию необходимо было в срок до 1 апреля 2015 
года.    В бюджете сельсовета на эти мероприятия средства никогда не планировались, не было 
их и в 2014 году. Работников по обслуживанию территории в штате сельсовета тоже нет.  Тогда 
мной было принято решение использовать труд работников, которым назначены обязательные  
работы и постепенно начать расчистку тридцатиметровой зоны от линии застройки до кромки 
леса. Первоначально мы убрали деревья с территории детского сада, для справки, территория 
детского сада находится в собственности сельсовета. Так как контингент осужденных к 
обязательным работам не был постоянным, работы проводились в несколько этапов. На втором 
этапе в декабре 2014 года мы начали расчищать противопожарную зону от здания магазина, 
которая одновременно проходила под линией электропередач. На третьем этапе в апреле 2015 
года мы начали расчищать участок между МТМ и зданием дома культуры, эта территория 
согласно материалам по передаче земель в ведение Шастовского сельсовета всегда значилась 
пастбищем, но по причинам, о которых   я сказала ранее, близлежащий лес разросся за пределы 
своих границ и занял часть территории пастбища. Работы по расчистке этого участка мы 
завершили в начале апреля 2015 года в связи с объявлением  пожароопасного периода на 
территории Курганской области. Всё, что мог сельсовет сделать, не имея на то средств и рабочей 
силы, мы сделали. Мы могли бы полностью выполнить требования инспекции по пожарному 
надзору в 2015 году, если бы не коллективная жалоба от местных жителей в органы прокуратуры 
на действия Речкина Геннадия Николаевича,   что он якобы выпилил весь лес вокруг села 
Шастова.  

Речкин Геннадий Николаевич работает водителем Администрации Шастовского сельсовета 
с сентября 2013 года. По моей просьбе он согласился участвовать на общественных началах в 
работах по выполнению предписания пожарного надзора, ему я также поручила контроль над 
работой осужденных. За шесть лет работы в Администрации сельсовета Геннадий Николаевич  
выполнил   огромный объем работ по благоустройству территории, по очистке территории от 
мусора и несанкционированных свалок, по выкашиванию газонов и обочин и многое другое, 
используя при этом   собственный инвентарь, инструменты и технику.   Без таких помощников 
невозможно  сельсовету выживать в условиях жестких требований надзорных органов и острого 
дефицита бюджетных средств. Действуя абсолютно бескорыстно, Геннадий Николаевич стал 
жертвой заговора, ложных обвинений, которые инициировала гражданка Волосникова Наталья 
Алексеевна. Она составила текст письма-жалобы на действия Речкина Г.Н., письмо было 
обнародовано через сеть ее магазинов, где и были  собраны подписи. Не могу утверждать каким 
способом покупателей «убедили» подписать эту жалобу, но я  точно знаю, что в письме автор 
просил органы прокуратуры разобраться, кто дал Речкину Г.Н. разрешение на его действия.   Так 
как Речкин Г.Н. действовал открыто, автору письма было точно известно, что мероприятия по 
расчистке территории от сосновой поросли проводились по моим указаниям, то есть указаниям  
Главы Шастовского сельсовета.  Прикрываясь благими намерениями разобраться в законности 
действий,    Волосниковой Н.А. преследовала цель возбудить уголовное дело против меня и 
отстранить от должности на период следствия. Дело в том, что она мошенническим способом в 
сговоре с гражданкой Зориной Н.С. пыталась захватить два объекта недвижимости, здания 
магазинов, расположенных на территории сельсовета, ей нужно было только отсутствие 
возражений по иску в суде  со стороны   Главы Администрации Шастовского сельсовета, то есть 
с моей стороны. Я это согласие на удовлетворение ее исковых требований не дала. Спорное 
имущество в дальнейшем было признано в судебном порядке собственностью сельсовета и 
приватизировано с аукциона. Сельский совет  от приватизации имущества получил доход более 



1 300 000 рублей.  Но на тот момент я была препятствием для Волосниковой Н.А. в ее корыстных 
замыслах, и она всячески  добивалась моего отстранения от должности.   

Большое количество подписей под жалобой сделало свое дело. Прокуратура передало 
материалы следственным органам.   Первые показания  я и Речкин Г.Н. дали так, как и было в 
действительности. Зная, что в моих действиях не было ничего противозаконного, я открыто 
излагала все факты. Проверок по факту рубки было несколько. В декабре 2014 года участковый 
уполномоченный Адилев С.М. обследовал место рубки и сопроводительные документы на вывоз 
деревьев сосны с очищаемой территории. Проверку проводил ОБЭП, ничего противозаконного 
не выявили. Проверку проводила следственная группа из Лебяжья, тоже нарушений не выявила. 
Проверку проводило Варгашинское лесничество во главе с директором Ануфриевым А.А.. В 
моем присутствии   с помощью спутникового навигатора было выявлено, что место рубки 
осуществляется за пределами лесных участков и лесничество никаких претензий к проводимым 
работам не имеет.   Но, впоследствии выяснилось, что после этой проверки Ануфриевым была 
составлена справка, что якобы сельсовет осуществляет рубку леса в 16 и 17 выделах.  Вскоре 
информацию о том, что против меня готовится уголовное дело, я услышала от Главы 
Варгашинского района и от его заместителя. Затем последовали повторные допросы, на которых  
мне работники следственных органов пояснили, что я своими действиями нарушила Лесной 
кодекс, а по моим прямым указаниям была проведена сплошная рубка леса, и за эти нарушения 
предусмотрена уголовная ответственность. Хотя все наши действия осуществлялись далеко за 
пределами леса, я доверилась  следственным органам, думая, что они точно знают, о чем говорят. 
Следственные органы ссылались на   лесничего Варгашинского лесничества Ануфриева А.А., 
который дал заключение, что   территория детского сада является частью 16 выдела 49 квартала 
Марайского лесничества, а территория между МТМ и клубом является  17 выделом 49 квартала. 
Я пыталась возразить, что территория детского сада не может быть частью 16 выдела 49 
квартала, то есть частью лесного фонда. А территория между клубом и МТМ не может быть 17 
выделом 49 квартала, потому что, по картам из материалов по передаче земель в пользование  
Шастовского сельсовета от 1991 года, это пастбище, и лес там никогда не произрастал.  Мои 
возражения следователь даже не стал проверять, а настаивал на аргументах Варгашинского 
лесничества. Поняв, что я не смогу переубедить следствие, я напрямую спросила следователя, 
как мне быть. Следователь посоветовал изменить первоначальные показания, дал мне два часа   
подумать. Я за это время пообщалась с Речкиным Г.Н. и  попросила его  изменить показания, 
чтобы меня не отстранили от должности на период следствия.   Речкин Г.Н. согласился взять 
ответственность за рубку в 16 и 17 выделах 49 квартала на себя, при этом четко зная, что ни 
одного дерева в этих выделах в ходе выполнения предписания там не было выпилено. Мы в этот 
же день дали следователю другие показания. Хотя следователь говорил, что для Речкина Г.Н. не 
будет серьезных последствий за эти показания, фактически эти показания легли в основу всего 
обвинения.   Органам следствия  и нужен  был такой простак, чтобы обвинить его в нарушении 
Лесного кодекса, чем они и воспользовались.   И никакие объяснения в суде не смогли в 
дальнейшем исправить ситуацию, в  то, что Речкин оговорил себя с целью освободить меня от 
уголовного преследования, суд не верил. Судебные тяжбы против Речкина Г.Н. начались с 2014 
года и тянутся до сих пор, свидетели меняли показания, отказывались от первоначальных 
показаний, изменялись даже место и время совершения преступления,  первый суд вынес 
оправдательный приговор, он был отменен апелляционным судом и передан на доследование с 
формулировкой: «Согласно исследованным по делу доказательствам рубка леса Речкиным, 
которая, по мнению органов предварительного следствия, была незаконной, проводилась только 
в местах, указанных в предписании начальника отделения надзорной деятельности по 
Варгашинскому району Кетовского межрайонного отдела надзорной деятельности управления 
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Курганской области Малыхина, 
вынесенном в адрес главы Шастовского сельсовета Речкиной. 

 
Также установлено, что рубка леса оправданным осуществлялась с ведома и согласия 

Речкиной, о чём свидетельствуют её показания и то обстоятельство, что к работе по рубке леса 
для помощи Речкину она привлекала иных лиц, которые находились в её распоряжении. 

 
Вместе с тем, несмотря на наличие неразрывной связи совершённых указанными лицами 

деяний с предъявленным Речкину обвинением, данные деяния в обвинении не упоминаются, при 
этом каких-либо процессуальных решений относительно правомерности действий Речкина 
материалы уголовного дела не содержат, тогда как именно это обстоятельство является 
решающим при определении наличия либо отсутствия состава преступления в действиях 
Речкина и иных лиц, принимавших участие в рубке леса. 

 



Таким образом, изложенные в постановлении о привлечении Речкина в качестве 
обвиняемого и обвинительном заключении обстоятельства, подлежащие в соответствии со ст. 73 
УПК РФ доказыванию, противоречат установленным в ходе предварительного следствия 
обстоятельствам». Дело возвращено прокурору.   Второй суд вынес обвинительный приговор, он 
снова был отменен апелляционным судом и передан на доследование, третий суд вынес 
обвинительный приговор, который был оставлен без изменения и вступил в законную силу. По  
требованию прокуратуры района  Речкин Г.Н. обязан возместить Шастовскому сельсовету как 
пострадавшей стороне 725 000 рублей. Меня отстранили от участия в судебных заседаниях, как 
близкого родственника.   С 2017 года мы находимся в разводе, не имеем общего имущества, не 
ведем общего хозяйства, не предоставляем какого-либо имущества друг другу в пользование.    
От Администрации сельсовета представитель Кунгурцева И.Г. делала заявления в суде, что 
Администрация сельсовета не имеет претензий к Речкину Г.Н. и никакого ущерба не понесла.   
Сохранился оригинал одного из заявлений, которое Кунгурцева И.Г. зачитывала суду. 
Руководствуясь этим заявлением, в которой выражалась позиция Администрации сельсовета, я и 
отозвала исполнительный лист. В своих действиях я не усматривала конфликта интересов, так 
как с Речкиным Г.Н. меня ничто не связывает. 

    В процессе судебных разбирательств так  и не было определено точное место рубки, 

подразумевалось, что рубка осуществлялась в 16 и 17 выделах 49 квартала. Это абсолютное 

заблуждение, в которое суд был введен работниками лесничества, приглашенными в качестве 

специалистов для оценки ущерба.  Рубка в лесном фонде не производилась. Специалисты и 

эксперты, которые могли бы точно указать координаты действий с привязкой к картам, 

намеренно не приглашались.  

    В настоящее время на территории, где проводилась очистка пастбища от древесной 

поросли расположена спортивно-игровая площадка, земельный участок выделен под размещение 

объектов для занятий физкультурой и спортом. Получается, что Речкин Г.Н в 2014-2015 гг. 

почистил участок под будущую спортивную площадку,  но при этом, по выводам суда, нарушил 

Лесное законодательство и должен возместить ущерб сельсовету. Кроме того, на отопительный 

период 2013-2014 гг. на вновь открывшийся пожарный пост в д.Шмаково отдел ЖКХ 

Варгашинского района забыл заложить необходимый объем топлива. Собирали валежник, около 

10 кубометров дров заготовили на месте рубки. При этом Речкин не получил никакой 

компенсации за заготовленные и доставленные на своем транспорте для пожарного поста дрова. 

Если  все действия были проведены только для пользы сельсовета, какие у сельсовета могут быть 

основания для предъявления ущерба? 

   За невыполнение очередного предписания прокуратуры по обеспечению 

противопожарной безопасности  я уже выплатила  штраф 2500 руб., но это намного дешевле, чем 

платить штраф за выполненные работы, так как, по мнению органов правосудия, лес важнее 

безопасности людей и штрафы за нарушения Лесного кодекса огромные.   

   Даже разъяснить, как мне обеспечить противопожарное расстояние от домов до леса, 

как обезопасить людей и имущество от гибели, никто не может или не хочет. Инспектор и 

прокуратура полагают, что выписав мне предписание,  сняли с себя ответственность за 

обеспечение безопасности,  а я должна самостоятельно обеспечить выполнение всех требований.     

Мои обращения перенаправлялись в различные ведомства, из которых я получила стандартные 

ответы в виде цитат из Федеральных Законов.  

   В заключении я хочу сказать, что мои  действия всегда были направлены на обеспечение 

безопасности населения в первую очередь,  опиралась я   только на собственные ресурсы, всегда 

старалась оградить сельсовет от штрафных санкций. Наказывать работника сельсовета Речкина 

Г.Н. за то, что он выполнял мое поручение, требовать компенсацию за   ущерб, которого не было, 

это, по крайней мере, не справедливо.  В моих действиях нет личной заинтересованности, и 

отсутствует что-либо противоречащее интересам сельсовета.   
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