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2019 годаКУРС РАЙОНА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АДМИНИСТРАЦИИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители и гости Кетовского района!
Мы возобновили работу нашей, уже полностью своей, районной газеты «Курс 
района»! Думаю, всем гражданам хочется оперативно получать достоверную 
информацию о том, что происходит в районе, к чему мы движемся, какие 
планы строим, как будет развиваться район. Именно для этого мы продолжа-
ем выпускать нашу газету. Надеюсь, вам будет интересно.

Говоря о планах на будущее мы в первую оче-
редь хотим позаботиться о комфорте людей. По-
этому тема благоустройства территории населен-
ных пунктов – наиболее актуальна. Благодаря 
привлечению средств из бюджета области и уча-
стию в федеральных проектах реализуются про-
екты по обустройству общественных территорий 
в районе.

Уже завершается работа над спортивным парком 
в с. Введенское. Также строим спортивную площад-
ку с. Садовое.

фортный двор. В этом году мы уже благоустроили 
двор жилого дома с. Лесниково, мкр КГСХА, д. 3. 

Проект беговой дорожки в с. Введенское

Проект благоустройства Б. Мира

Визит Главы региона в с. Кетово

Ремонт на ул. Советская с. Кетово

Планируем навести порядок и отремонтировать 
дворы многоквартирных домов в с. Кетово (ул. Буль-
вар Мира, д. 6, д. 8, ул. Космонавтов д. 30, д. 32, д. 
34, д. 44,), с. Садовое (ул. Пролетарская д. 50, д. 51,  
ул. Октябрьская, д. 35), с. Просвет (ул. Заводская д. 
5, 7, 8), с. Иковка (ул. Машиностроителей д. 1, 3, 7, 
9), с. Светлые Поляны (ул. 1 микрорайон д.7, 8, 9),  
п. Введенское (ул. Гагаринская д. 13, 15, 17, 19), с. Но-
вая Сидоровка (ул. Заводская д.2,4, ул. Новая, д. 1). 
Выбор этих дворов не случайный, они примыкают 
к дорогам населенных пунктов, которые будут отре-
монтированы в этом году. Все работы стараемся про-
водить в комплексе. 

Начали делать аналогичные зоны в п. Введенское, 
с. Иковка и с. Старый Просвет. 

Как и обещал, установим мемориал Славы и мемо-
риальный комплекс воинам–интернационалистам в с. 
Кетово, а также обновим аллею по ул. Бульвар Мира. 

Обустройство общественных территорий – это 
замечательно, но для каждого жителя важен и ком-

с. Лесниково, мкр КГСХА, д.3.

Самыми ожидаемыми новыми объектами инфра-
структуры района станут новая школа на 1100 мест 
и детский сад-ясли на 140 мест в с. Кетово. Рядом с 
ними готовится площадка под установку нового хок-
кейного корта. Контроль строительства данных со-
циальных объектов осуществляется в еженедельном 
режиме.

Еще одна тема волнующая наших граждан  – до-
роги. При формировании плана дорожных ра-

бот в 2019 году мы старались в первую очередь 
привести в соответствие наиболее проблем-
ные участки дорог населенных пунктов, об-
щей протяженностью составит 12,3 км.: с. 
Новая Сидоровка, с. Сычево, п. Введенское,  
с. Бараба, д. Лаптева, с. Иковка, с. Каширино, с. 
Колташево, д. Грачево, д. Санаторная, п. Балки, с. 
Кетово, с. Митино, с. Старый Просвет, с. Просвет, с. 
Большое Чаусово, с. Лесниково, с. Введенское.

Планирование объектов на 2020 год ведется в соот-
ветствии с поручением врио Губернатора Курганской 
области  В.М. Шумкова. Автомобильные дороги с ас-
фальтобетонным покрытием составят 80% от общей 
протяженности всех ремонтируемых улиц.

12 июля наш район в очередной раз посетил вре-
менно исполняющий обязанности Губернатора 
Курганской области Вадим Шумков. «Следующий 
год должен стать ударным в плане ремонта дорог, 
надо наращивать темпы дорожного строительства 
по годам, за три ближайших года дороги должны 
быть приведены в порядок» – дал нам поручение 
Вадим Михайлович.
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17 июня 2019 года рамках пресс-конференции при участии 
заместителя Губернатора Курганской области Анатолия Воро-
бьева, депутата Курганской областной Думы Евгения Кафеева, 
заместителя Главы г. Кургана Вадима Лютикова и заместителя 
Главы Кетовского района Антона Притчина обсудили актуаль-
ные вопросы по ремонту дорог областного центра и с. Кетово 
при реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

В соответствии с методическими рекомендациями, приори-
тет отдается центральным улицам с интенсивным движением 
транспорта и дорогам, соединяющим населенный пункт с об-
ластным центром. Модернизация дорожной сети Курганской 
агломерации коснется 65 км.дорог местного значения с асфаль-
товым покрытием.

По поручению 
временно испол-
няющего обязан-
ности губернатора 
Курганской области 
Вадима Шумкова 
продолжается си-
стемная работа по 
ликвидации несанк-
ц ион и р ов а н н ы х 
свалок и недопуще-
ния их возникнове-
ния в лесах нашего 
района. Помимо мероприятий 
по уборке и вывозу мусора 
проводится и работа с населе-
нием в рамках сельских сходов, 
устанавливаются предупре-
ждающие аншлаги, проводятся 
рейды совместно с представи-
телями региональных струк-
тур.  2 июля прошел оче-
редной рейд в районе поселка 
Иковка с участием Сергея Ха-
риса, мастером леса Старопро-
светского участкового лесни-
чества и представителей СМИ. 
Во время рейда на одной из лес-
ных дорог был обнаружен ав-
томобиль ЗИЛ-автоцистерна. 
Водитель грузовика, сбросив 

ПРОДОЛжАЕТСЯ КОНТРОЛЬ 
зА НАВЕДЕНИЕМ ПОРЯДКА 

В ЛЕСАх КЕТОВСКОГО РАЙОНА  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«БЕзОПАСНЫЕ 

И КАчЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» 
ужЕ РАБОТАЕТ НА ТЕРРИТОРИИ 

КЕТОВСКОГО РАЙОНА   

СВОБОДНЫЕ зЕМЛИ В КуРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ жДуТ 
СВОИх НОВЫх хОзЯЕВ

шланг в придорожную канаву, 
занимался сливом жидких бы-
товых отходов, откаченных с 
сельских септиков. Был зафик-
сирован факт противоправных 
действий, после чего в отно-
шении нарушителя составлен 
административный протокол. 
«Подобные факты мы фикси-
руем регулярно, – рассказал 
представителям прессы Сергей 
Харис, - штрафные санкции от 
3-х до 5 тысяч рублей, к сожале-
нию, многих не останавливают. 
Бывают случаи, когда водите-
лей подобных автоцистерн мы 
задерживаем неоднократно. 
Нужно менять сознание людей, 

с самого раннего возраста при-
вивать любовь к родной при-
роде и уважение к закону. Тог-
да, надеюсь, все поменяется», 
– подчеркнул Сергей Харис.

Рейдовые мероприятия будут 
продолжаться на системной 
основе. Установка современ-
ных фотоловушек в ближай-
шее время добавит проблем 
любителям сваливать свой 
мусор в общественном лесу. 
Но не только наказание может 
остановить людей. «В настоя-
щее время мы разрабатываем 
комплекс мер по устранению 
несанкционированных свалок 
в районе. Понятно, что то, что 
копилось годами, за один день 
убрать невозможно, но к этому 
стремимся. Работаем совмест-
но с областными структурами 
и местными предпринимате-
лями, а также неравнодушны-
ми жителями района. Не так 
давно мы вместе ликвидирова-
ли крупную свалку на Старом 
Просвете. Хотелось бы, чтобы 
и жители нашего райолна были 
более сознательны и стреми-
лись соблюдать чистоту. Ведь 
именно от нашей с вами куль-
туры зависит порядок в лесах, 
и только совместными усили-
ями можно сделать наш лес 
чище», – отметил Глава Кетов-
ского района Владимир Архи-
пов, знакомясь с результатами 
рейдов.

В Кетовском сельсовете 2019 году ведутся работы по ремонту 
автомобильных дорог на сумму более 42 млн. руб. В настоящее 
время определены подрядные организации по объектам ре-
монта. Сроки окончания работ в рамках национального про-
екта – октябрь 2019 года. Утверждены схемы и графики произ-
водства работ. 

В перечень объектов ремонта вошли: капитальный ремонт 
ул. Космонавтов (протяженность 1,8 км.), ремонт ул. Совет-
ская (протяженность 0,72 км.). Ремонт ул. Ленина (протяжен-
ность 1,0 км.) уже сейчас на данной улице выполнена срезка 
верхнего слоя дорожного полотна на глубину 5 см. Укладка 
асфальта запланирована на 24 июля 2019 года. Планируемый 
срок окончания работ – август текущего года. На сегоднящний 
день по ул. Космонавтов заканчивают работы по фрезировке 
участка дороги от ул. Красина до ул. Заводская, ведется уста-
новка бардюрного камня. По ул. Советской проведены работы 
по устройству дороги в объеме 85%, планируется уплотнение, 
обустройство обочин и покраска дорожной разметки.

Начиная с 2020 года, ежегодно будут участвовать в ремонте 
от 4 до 5 сельсоветов. Бюджетные ассигнования составят по  
92 млн. рублей ежегодно.

Когда встает вопрос о смене места жительства, 
люди хотят отчетливо представлять, как будет 
выглядеть их будущий дом, земельный участок.
Когда встает вопрос о смене места жительства, 
люди хотят отчетливо представлять, как будет 
выглядеть их будущий дом, земельный участок. 
Но как сделать выбор между десятками земель-
ных участков, порою расположенных в десятках, 
а то и сотнях километров друг от друга? На по-
мощь тем, кто подбирает себе земельный участок 
для строительства, ведения сельского хозяйства 
или бизнеса приходит сайт «Свободные земли», 
доступный по ссылке http://freeland.kurganobl.
ru/. Примечательно, что данный портал с нача-
ла этого года фиксирует увеличение количества 
посещений своих страниц. Информация, разме-
щенная на сайте, ориентирована на российских 
граждан и соотечественников из стран ближнего 
зарубежья, планирующих переселиться в Рос-
сийскую Федерацию и подыскивающих для себя 
земельный участок или бесхозяйный жилой дом.

На портале «Свободные земли», в разрезе рай-
онов Курганской области, в удобной форме выло-
жены реестры «Свободных земельных участков» 
и «Неиспользуемых земель и земельных участ-
ков». Здесь же можно ознакомиться с «Перечнем 
бесхозяйных жилых домов и земельных участков, 
где расположены бесхозяйные жилые дома, пра-

во собственности на которые оформляются орга-
нами местного самоуправления».

Желающие поселиться на территории Курган-
ской области могут подобрать для себя участок 
земли не только с учетом его площади, но и ори-
ентируясь на личные предпочтения и привычки: 
можно переехать в восточную часть региона, по 
праву носящего название «озерного края», или 
выбрать южное направление, изобилующее лесо-
степными ландшафтами и славящееся хлебопа-
шеством. Если сфера деятельности переселенца 
связана с лесообрабатывающей отраслью, то иде-
альным направлением станет север региона, где 
могучие боры переходят в тюменский таежный 
пояс.

Особый интерес для граждан, ведущих свой 
бизнес, представляют земельные участки на тер-
риториях опережающего социально-экономи-
ческого развития, расположенных в Катайском, 
Далматовском и Варгашинском районах Курган-
ской области. Здесь действуют налоговые префе-
ренции, способные заинтересовать и крупный и 
малый бизнес: страховые взносы в государствен-
ные внебюджетные фонды снижены с действую-
щих по стране 30% до 7,6%, а ставка по земельно-
му налогу, также, как и по налогу на имущество, 
равняется нулю.

Живописные поля и леса, реки и озера, богатый 
животный и растительный мир Курганской зем-
ли не оставят равнодушными ни одного челове-
ка. Здесь можно работать, наслаждаться жизнью, 
растить детей и внуков, заниматься творчеством. 
Курганская земля способна одаривать любого 
трудолюбивого человека и тем отраднее видеть, 
когда еще вчера неиспользуемые ее участки ожи-
вают, благодаря тем, кто решил связать свою 
судьбу с нашим краем.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1183
с. Кетово

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Введенское, ул. Северная, 16

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-ном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Вве-
денского сельсовета, утвержденными решением Введенской сельской Думы от 22.05.2014г. №8, Уставом 
муниципального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1299 
кв.м., с кадастровым номером 45:08:012402:225, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Введенское, ул. Северная, 16, в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж1), ввиду отсутствия 
минимальных отступов от западной границы земельного участка до планируемого объекта капитального 
строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до 1,9 м., в связи с тем, что габариты 
земельного участка позволяют обеспечить нормативы, предусмотренные градостроительным регламентом 
данной территориальной зоны, а так же, в связи с необходимостью обеспечения отступов от границ зе-
мельного участка до объекта капитального строительства, предусмотренных «СП 42.13330.2016. Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНИП 2.07.01-89».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1190
с. Кетово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, сад «Рябинуш-
ка», участок № 119 «А»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-ном от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Большечаусов-
ского сельсовета, утвержденными решением Большечаусовской сельской Думы от 20.05.2014г. №324, Уставом 
муниципального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 637 кв.м., с кадастровым 
номером 45:08:011902:325, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, сад «Рябинуш-
ка», участок № 119 «А», в зоне ведения коллективного и индивидуального садоводства, дачного хозяйства и 
огородничества (СХН-1); ввиду отсутствия минимальных отступов от восточной границы земельного участ-
ка до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 
м. до 2,81 м.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1178
с. Кетово

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструк-ции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. 
Колесниково, ул. Центральная, 47

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Колесни-
коского сельсовета, утвер-жденными решением Кетовской районной Думы от 22.03.2019г. № 366, Уставом 
муниципального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении раз-решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1192 кв.м., 
расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Колесниково, ул. Центральная, 47, в зоне 
индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия минимальных 
отступов от северной границы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, 
в виде отклонения от мини-мальных отступов с 3 м. до 2 м., в связи с тем, что габариты земельного участка 
позволяют обеспечить нормативы, предусмотренные градостроительным регламентом данной территори-
альной зоны, а так же в связи с необходимостью обеспечения отступов от границ земельного участка до объ-
екта капитального строительства, предусмотренных «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1181
с. Кетово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Надежда», участок №135

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 

40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Ко-
лесниковского сельсовета, утвержденными решением Кетовской районной Думы от 22.03.2019г. №366, 
Уставом муниципального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1539 кв.м., с кадастро-
вым номером 45:08:030423:630 расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Надежда», участок №135, в зоне ведения садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства (СХ-6), ввиду отсутствия минимальных отступов от юго-восточной границы земельного 
участка до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов 
с 3 м. до 1,33 м.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1182
с. Кетово

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструк-ции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. 
Кетово, «СНО Буревестник», уч. №112, №113

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-ном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Кетовского 
сельсовета, утвержденными решением Кетовской районной Думы от 25.07.2018г. №324, Уставом муниципаль-
ного образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1255 кв.м., 
с кадастровым номером 45:08:030419:628, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово, «СНО Буревестник», уч. №112, №113, в зоне ведения коллективного и индивидуального садовод-
ства, дачного хозяйства и огородничества (СХН-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от северной 
границы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от 
минимальных отступов с 3 м. до 2,30 м., в связи с тем, что габариты земельного участка позволяют обеспе-
чить нормативы, предусмотренные градостроительным регламентом данной территориальной зоны, а так 
же в связи с необходимостью обеспечения отступов от границ земельного участка до объекта капитально-
го строительства, предусмотренных «СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1195
с. Кетово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Санаторная, 
ул. Советская, 11

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-ном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Лесников-
ского сельсовета, утвержденными решением Лесниковской сельской Думы от 22.05.2014г. №21, Уставом му-
ници-пального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1300 кв.м., с кадастро-
вым номером 45:08:031209:147, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Санатор-
ная, ул. Советская, 11, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду 
отсутствия минимальный отступов от восточной границы земельного участка до планируемого объекта ка-
питального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до 0,5 м.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1193
с. Кетово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. 
Строителей, 1

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-ном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Кетовского 
сельсовета, утвержденными решением Кетовской районной Думы от 25.07.2018г. №324, Уставом муниципаль-
ного образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1038 кв.м., с кадастро-
вым номером 45:08:040219:520, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, 
ул. Строителей, 1, в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием скота и птиц (Ж-1); 
ввиду отсутствия минимальных отступов от северо-западной границы земельного участка до планируемого 
объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до 2 м.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июля 2019 г. № 1201
с. Кетово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, садоводческое некоммерческое товарищество «Урожай», участок №236

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-ном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Кетовского 
сельсовета, утвержденными решением Кетовской районной Думы от 25.07.2018г. №324, Уставом муниципаль-
ного образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 529 кв.м., расположен-
ном по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Уро-
жай», участок №236, в зоне ведения коллективного и индивидуального садоводства, дачного хозяйства и 
огородничества (СХ-7), ввиду отсутствия минимальной площади земельного участка, в виде отклонения от 
минимальной площади с 600 кв. м. до 529 кв. м.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1198
с. Кетово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район,  садоводческое некоммерческое общество «Буревестник», участок №48

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-ном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Кетовского 
сельсовета, утвержденными решением Кетовской районной Думы от 25.07.2018г. №324, Уставом муниципаль-
ного образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 762 кв.м., с кадастровым 
номером 45:08:030403:96, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое 
некоммерческое общество «Буревестник», участок №48, в зоне ведения коллективного и индивидуального 
садоводства, дачного хозяйство и огородничества (СХН-1); ввиду отсутствия минимальных отступов от се-
веро-западной границы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, в виде 
отклонения от минимальных отступов с 3 м. до 0 м.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1196
с. Кетово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Лесниково, ул. Гагарина, 1 «Б»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-ном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Лесников-
ского сельсовета, утвержденными решением Лесниковской сельской Думы от 22.05.2014г. №21, Уставом му-
ници-пального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 664 кв.м., расположен-
ном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, ул. Гагарина, 1 «Б» в зоне индивидуальной 
жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия минимальной ширины земельно-
го участка, в виде отклонения от минимальной ширины с 12 м. до 11 м.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1185
 с. Кетово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое 
товарищество «Эталон», 108

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-ном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Кетовского 
сельсовета, утвержденными решением Кетовской районной Думы от 25.07.2018г. №324, Уставом муниципаль-
ного образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 541 кв.м., с кадастровым 
номером 45:08:030403:96, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое то-
варищество «Эталон», участок №108, в зоне ведения коллективного и индивидуального садоводства, дачного 
хозяйство и огородничества (СХН-1);

- ввиду отсутствия минимальной площади земельного участка, в виде отклонения от минимальной пло-
щади с 600 кв. м. до 541 кв. м.

- ввиду отсутствия минимальных отступов от северо-восточной границы земельного участка до планируе-
мого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 5 м. до 0 м.

- ввиду отсутствия минимальных отступов от восточной границы земельного участка до планируемого 
объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 5 м. до 2 м.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1186
с. Кетово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район,  с. Введенское, 
ул. 50 лет Космонавтике, 43.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-ном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Введенского 
сельсовета, утвержденными решением Введенской сельской Думы от 22.05.2014г. №8, Уставом муниципаль-
ного образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1468 кв.м., с када-
стровым номером 45:08:012404:526, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. 
Введенское, ул. 50 лет Космонавтике, 43, в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1); ввиду отсутствия 
минимальных отступов от восточной границы земельного участка до планируемого объекта капитального 
строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до 2 м.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1192
с. Кетово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое 
общество «Лесная поляна», участки № 49, 50.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-ном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Кетовского 
сельсовета, утвержденными решением Кетовской районной Думы от 25.07.2018г. №324, Уставом муниципаль-
ного образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 960 кв.м., с кадастровым 
номером 45:08:030704:529, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое 
общество «Лесная поляна», участки № 49, 50, в зоне ведения коллективного и индивидуального садоводства, 
дачного хозяйство и огородничества (СХН-1); ввиду отсутствия минимальных отступов от восточной гра-
ницы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от мини-
мальных отступов с 5 м. до 1,5 м.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1187
с. Кетово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Санаторная, 
пер. Овражный, 10

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-ном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Лесников-
ского сельсовета, утвержденными решением Лесниковской сельской Думы от 22.05.2014г. №21, Уставом му-
ници-пального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 650 кв.м., располо-
женном по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Санаторная, пер. Овражный, 10 в зоне инди-
видуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), в зоне лесов, лесопарков (Р-1), ввиду 
отсутствия минимальный отступов от южной границы земельного участка до планируемого объекта капи-
тального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3м. до 1,8 м.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1188
с. Кетово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, СО «Мелиора-
тор», участок № 25
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-ном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Кетовского 
сельсовета, утвержденными решением Кетовской районной Думы от 25.07.2018г. №324, Уставом муниципаль-
ного образования «Кетовский район», Админист-рация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 453 кв.м., с кадастровым 
кварталом 45:08:012901, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, СО «Мелиоратор», 
участок № 25, в зоне ведения коллективного и индивидуального садоводства, дачного хозяйства и ого-родни-
чества (СХН-1), ввиду отсутствия минимальной площади земельного участка, в виде отклонения от мини-
мальной площади с 600 кв. м. до 453 кв. м.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1199
с. Кетово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, 
ул. Попова, д. 47

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-ном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Введенского 
сельсовета, утвержденными решением Введенской сельской Думы от 22.05.2014г. №8, Уставом муниципаль-
ного образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1052 кв.м., с ка-
дастровым номером 45:08:012401:622, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. 
Введенское, ул. Попова, д. 47, в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1); ввиду отсутствия минималь-
ной ширины земельного участка, в виде отклонения от минимальной ширины с 12 м. до 9,24 м., с 12 м. до 
10,43 м.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1184
с. Кетово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое 
товарищество «Лесное», участок №214 «А»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Кетовского 
сельсовета, утвержденными решением Кетовской районной Думы от 25.07.2018г. №324, Уставом муниципаль-
ного образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 508 кв.м., с кадастровым 
номером 45:08:040102:491, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое 
товарищество «Лесное», участок №214 «А» в зоне ведения коллективного и индивидуального садоводства, 
дачного хозяйство и огородничества (СХН-1);

- ввиду отсутствия минимальной площади земельного участка, в виде отклонения от минимальной пло-
щади с 600 кв. м. до 508 кв. м.

- ввиду отсутствия минимальных отступов от северной границы земельного участка до планируемого объ-
екта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 5 м. до 3,30 м

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1194
с. Кетово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район,  п. Балки, ул. 
Радонежского, 10.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-ном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Лесников-
ского сельсовета, утвержденными решением Лесниковской сельской Думы от 22.05.2014г. №21, Уставом му-
ници-пального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1251 кв.м., с кадастро-
вым номером 45:08:031210:0032, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Балки, 
ул. Радонежского, 10, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду 
отсутствия минимальный отступов от восточной границы земельного участка до планируемого объекта ка-
питального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 5 м. до 2,60 м.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1197
с. Кетово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Ромашка-Плюс», участок №172

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-ном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Кетовского 
сельсовета, утвержденными решением Кетовской районной Думы от 25.07.2018г. №324, Уставом муниципаль-
ного образования «Кетовский район», Админист-рация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 597 кв.м., расположен-
ном по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Ромаш-
ка-Плюс», участок №172, в зоне ведения коллективного и индивидуального садоводства, дачного хозяйства 
и огородничества (СХН-1); ввиду отсутствия минимальной площади земельного участка, в виде отклонения 
от минимальной площади с 600 кв. м. до 597 кв. м.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июля 2019 г. № 1191
с. Кетово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Шкодин-
ское, ул. Почтовая, 13 «А»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-ном от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Колташев-
ского сельсовета, утвержденными решением Колташевской сельской Думы от 16.02.2017г. №72, Уставом му-
ници-пального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 543 кв.м., с кадастровым квар-
талом 45:08:012801, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Шкодинское, ул. Почто-
вая, 13 «А», в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия 
минимальной площади земельного участка, в виде отклонения от минимальной площади с 600 кв. м. до 543 кв. м.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАЛЕ ПуБЛИчНЫх СЛуШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 8 июля 2019 г. № 133
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, дачное некоммерческое товарищество 
«Дорожник», участок № 52»

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский рай-
он, дачное некоммерческое товарищество «Дорожник», участок № 52»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетов-
ский район, дачное некоммерческое товарищество «Дорожник», участок № 52»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «12» июля 2019 г. по «6» августа 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского района 
по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) «6» августа 2019 г. в 13:10 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «12» июля 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. ул. 
Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «6» августа 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в со-
ответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-

чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения.Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАЛЕ ПуБЛИчНЫх СЛуШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 8 июля 2019 г. № 136

 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разреше-
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ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое товари-
щество «КГСХА» №1, 117»

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, садоводческое товарищество «КГСХА» №1, 117»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская об-
ласть, Кетовский район, садоводческое товарищество «КГСХА» №1, 117»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «12» июля 2019 г. по «6» августа 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Лесниковского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 «6» августа 2019 г. в 14:00 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «12» июля 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 и будет проводиться по «6» августа 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошед-
шие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентифи-
кацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 

публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 
ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАЛЕ ПуБЛИчНЫх СЛуШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 8 июля 2019 г. № 135
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, снт «Ромаш-
ка-Плюс», участок №34»

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, снт «Ромашка-Плюс», участок №34»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская 
область, Кетовский район, снт «Ромашка-Плюс», участок №34»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «12» июля 2019 г. по «6» августа 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского 
района по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) «6» августа 
2019 г. в 13:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «12» июля 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кето-
во. ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «6» августа 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, 
прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 

публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАЛЕ ПуБЛИчНЫх СЛуШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 8 июля 2019 г. № 138
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. М. Жукова, 8»

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Введенское, ул. М. Жукова, 8»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Введенское, ул. М. Жукова, 8»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «12» июля 2019 г. по «6» августа 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Введенского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-нс. Введенское, ул. Пушкина, 11 «6» августа 2019 г. в 10:00 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «12» июля 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «6» августа 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАЛЕ ПуБЛИчНЫх СЛуШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 8 июля 2019 г. № 137

 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кропании, ул. Советская, д. 
75, кв. 1»

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Кропании, ул. Советская, д. 75, кв. 1»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Кропании, ул. Советская, д. 75, кв. 1»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «12» июля 2019 г. по «6» августа 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Новосидоров-
ского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 8 «6» августа 
2019 г. в 10:30 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «12» июля 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 8 и будет проводиться по «6» августа 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАЛЕ ПуБЛИчНЫх СЛуШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 8 июля 2019 г. № 134

 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Урожай», участок № 84»

Перечень информационных материалов по проекту: Решение «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Урожай», участок № 84»;

1) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Урожай», участок № 84»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «12» июля 2019 г. по «6» августа 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) «6» августа 2019 г. в 
13:05 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «12» июля 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. ул. 
Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «6» августа 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.Участники публичных слушаний, явля-
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ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

зАКЛЮчЕНИЕ О РЕзуЛЬТАТАх ПуБЛИчНЫх СЛуШАНИЙ

с. Кетово  3.07.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 599 кв.м., с када-
стровым номером 45:08:012001:111, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. 
Белый Яр, ул. Центральная, 21, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяй-
ства (Ж-1), с наложением зоны возможного установления санитарно-защитной зоны (ВСЗЗ), ввиду от-
сутствия минимальной площади земельного участка, в виде отклонения от минимальной площади с 600 
кв. м. до 599 кв. м

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «1» июля 2019 г. № 303-13
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:___________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:__________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками 

публичных слушаний предложения и замечания:___________________________________________________.
                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________
                                                       аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-

ками публичных слушаний предложения и замечания:______________________________________________.
                                                                                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать 
состоявшимися.

2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-
ского района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных пу-
бличных слушаниях.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                          А.О. Ковешников

зАКЛЮчЕНИЕ О РЕзуЛЬТАТАх ПуБЛИчНЫх СЛуШАНИЙ

с. Кетово  3.07.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 300 кв.м., с кадастро-
вым номером 45:08:020601:404, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. 
Введенское, ул. Гагаринская, 10/1, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хо-
зяйства (Ж-1);

- ввиду отсутствия минимальной ширины земельного участка, в виде отклонения от минимальной шири-
ны с 12 м. до 10 м., с 12 м. до 11 м.,

- ввиду отсутствия минимальных отступов от западной границы земельного участка до планируемого объ-
екта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до 0,43 м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «1» июля 2019 г. № 305-13
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:___________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:__________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками 

публичных слушаний предложения и замечания:___________________________________________________.
                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________
                                                       аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-

ками публичных слушаний предложения и замечания:______________________________________________.
                                                                                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
3. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать 
состоявшимися.

4. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-
ского района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных пу-
бличных слушаниях.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                          А.О. Ковешников

зАКЛЮчЕНИЕ О РЕзуЛЬТАТАх ПуБЛИчНЫх СЛуШАНИЙ

с. Кетово  3.07.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1000 кв.м., с када-
стровым номером 45:08:030402:15, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. 
Придорожный, ул. Пограничная, 2А, в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием 
скота и птицы (Ж-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от восточной границы земельного участ-
ка до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов 
с 3 м. до 2,5 м

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 1» июля 2019 г. № 301-57.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:___________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:__________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками 

публичных слушаний предложения и замечания:___________________________________________________.
                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________
                                                       аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-

ками публичных слушаний предложения и замечания:______________________________________________.
                                                                                                                                                                            предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
5. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать 
состоявшимися.

6. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-
ского района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных пу-
бличных слушаниях.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                          А.О. Ковешников

зАКЛЮчЕНИЕ О РЕзуЛЬТАТАх ПуБЛИчНЫх СЛуШАНИЙ
 
с. Кетово 16.07.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1376 кв.м., с кадастро-
вым номером 45:08:012403:0066, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. 
Введенское, ул. Молодежная, 1 «Б», в зоне ведения индивидуальной жилой застройки личного подсобно-
го хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от восточной границы земельного участка 
до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 
м. до 0 м. (далее – Проект);

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «15» июля 2019 г. № 304-18
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:___________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:__________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками 

публичных слушаний предложения и замечания:___________________________________________________.
                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________
                                                       аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-

ками публичных слушаний предложения и замечания:______________________________________________.
                                                                                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
7. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
признать состоявшимися.

8. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Ке-
товского района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных 
публичных слушаниях.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                          А.О. Ковешников
 
 

зАКЛЮчЕНИЕ О РЕзуЛЬТАТАх ПуБЛИчНЫх СЛуШАНИЙ

с. Кетово  16.07.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1468 кв.м., с када-
стровым номером 45:08:012401:616, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Введенское, ул. Поповая, 31, в зоне ведения индивидуальной жилой застройки личного подсобного 
хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от восточной границы земельного участка до 
планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. 
до 1 м. (далее – Проект);

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «15» июля 2019 г. № 304-17
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:___________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:__________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками 

публичных слушаний предложения и замечания:___________________________________________________.
                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________
                                                       аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-

ками публичных слушаний предложения и замечания:______________________________________________.
                                                                                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
9. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать 
состоявшимися.

10. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-
ского района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных пу-
бличных слушаниях.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                          А.О. Ковешников

зАКЛЮчЕНИЕ О РЕзуЛЬТАТАх ПуБЛИчНЫх СЛуШАНИЙ

с. Кетово  16.07.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1121 кв.м., с када-
стровым номером 45:08:012402:330, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Введенское, ул. Пушкина, 28, в зоне ведения индивидуальной жилой застройки личного подсобного 
хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от восточной границы земельного участка до 
планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. 
до 0 м. (далее – Проект);

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «15» июля 2019 г. № 304-16
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:___________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:__________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками 

публичных слушаний предложения и замечания:___________________________________________________.
                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________
                                                       аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-
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ками публичных слушаний предложения и замечания:______________________________________________.

                                                                                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
11. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать 
состоявшимися.

12. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-
ского района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных пу-
бличных слушаниях.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                          А.О. Ковешников

зАКЛЮчЕНИЕ О РЕзуЛЬТАТАх ПуБЛИчНЫх СЛуШАНИЙ

с. Кетово  12.07.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области

Перечень информационных материалов по проекту:
1.1. Текстовая часть: Внесение изменений в документы территориального планирования (Правила земле-

пользования и застройки) Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области;
1.2. Графические материалы: Карта градостроительного зонирования и зон с особыми условиями исполь-

зования территории Митинского сельсовета. Масштаб 1:20000.
В публичных слушаниях принимали участие 0 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «12» июля 2019 г. № 313-1, № 313-2, № 313-3.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:                не поступили                    .
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:                         не поступили                         .
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками 

публичных слушаний предложения и замечания: __________________________________________________.
                                                                                              предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-
ками публичных слушаний предложения и замечания: ______________________________________________.

                                                                                                                          предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
По результатам публичных слушаний Администрация Кетовского района полагает:
13. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Ми-

тинского сельсовета Кетовского района Курганской области, признать состоявшимися;
14. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

ского района направить Главе Кетовского района Проект, рассмотренный на данных публичных слушаниях.
15. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке и разместить на официальном сайте 

Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                          А.О. Ковешников

зАКЛЮчЕНИЕ О РЕзуЛЬТАТАх ПуБЛИчНЫх СЛуШАНИЙ

с. Кетово  17.07.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 931 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:030414:720, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Раздолье-4», участок №33 , в зоне ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства (СХ-6), ввиду отсутствия минимальных отступов от западной границы земельного участка до пла-
нируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до 1,71 м

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «16» июля 2019 г. № 308-6
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:___________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:__________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками 

публичных слушаний предложения и замечания:___________________________________________________.
                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________
                                                       аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-

ками публичных слушаний предложения и замечания:______________________________________________.
                                                                                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
16. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

пара-метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать 
состоявшимися.

17. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-
ского района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных пу-
бличных слушаниях.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                          А.О. Ковешников

зАКЛЮчЕНИЕ О РЕзуЛЬТАТАх ПуБЛИчНЫх СЛуШАНИЙ

с. Кетово  16.07.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 30000 кв.м., с када-
стровыми номерами 45:08:01061:1064, 45:08:010601:1063, расположенном по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, д. Белый Яр, ул. Боровая 50 и 48, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного 
подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия максимальной площади земельного участка, в виде откло-
нения от минимальной площади с 15000 кв.м. до 30000 кв.м

В публичных слушаниях принимал участие 0 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «15» июля 2019 г. № 303-14
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:___________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:__________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками 

публичных слушаний предложения и замечания:___________________________________________________.
                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________
                                                       аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-

ками публичных слушаний предложения и замечания:______________________________________________.
                                                                                                                                                                            предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
18. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать 
состоявшимися.

19. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-
ского района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных пу-
бличных слушаниях.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                          А.О. Ковешников

ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАЛЕ ПуБЛИчНЫх СЛуШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 15 июля 2019 г. № 141
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое товарищество 
«Икчанка», участок №15»

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, садоводческое товарищество «Икчанка», участок №15»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, садоводческое товарищество «Икчанка», участок №15».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «19» июля 2019 г. по «16» августа 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Большечаусов-
ского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. БольшоеЧаусово, ул. Пичугина, 3а «16» августа 
2019 г. в 10:10 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «19» июля 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а и будет проводиться по «16» августа 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАЛЕ ПуБЛИчНЫх СЛуШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 15 июля 2019 г. № 142
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Б. Чаусово, ул. Пионер-
ская, 12»

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Б. Чаусово, ул. Пионерская, 12»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Б. Чаусово, ул. Пионерская, 12».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «19» июля 2019 г. по «16» августа 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Большечаусов-
ского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. БольшоеЧаусово, ул. Пичугина, 3а «16» августа 
2019 г. в 10:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «19» июля 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а и будет проводиться по «16» августа 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

_______________________________________

Редакционный совет: Архипов В.В., E-mail: ketovo.smi@mail.ru. Контактный телефон: 8-35231-2-37-48
официальный сайт администрации Кетовского района: ketovo45.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КуРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2019 года № 1036. 
 с. Кетово

Об уточнении перечня избирательных участков, участков референдума и их границ для проведения голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов, референдума на 
территории Кетовского района, утвержденного постановлением Администрации Кетовского района от 9 января 
2018 года № 2 «Об образовании избирательных участ-ков, участков референдума для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов на территории Кетовского 
района»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-ных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в целях уточнении 
перечня избирательных участков, участков референдума и их границ для проведения голо-сования и под-
счета голосов избирателей участников референдума при проведении выборов, референдума на территории 
Кетовского района Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень избирательных участков, участков референдума и их границ для проведения голо-
сования и подсчета голосов избирателей участников референдума при проведении выборов, референ-дума 
на территории Кетовского района, утвержденных постановлением Администрации Кетовского района от 9 
января 2018 года № 2 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов на территории 
Кетовского района» (далее – Перечень) следующие изменения:

1.1. уточнить границы избирательного участка №234 и изложить описание границ в следующей ре-дакции: 
В составе: п. Придорожный, ДНОГ «Березовая Роща», СНТ «Тихие зори-2», СНТ «Эталон», СК «Ясная по-

ляна-2», СНТ «Ясная поляна», ДНТ «Дорожник», СНТ «Полянки», СТ «Ласточка», СО «Лесная поляна», СНТ 
«Иволга-24», СНТ «Увальское», СНТ «Тихие зори», СНТ «Горка», ДНТ «Хуторок».

1.2. уточнить границы избирательного участка №235 и изложить описание границ в следующей ре-дакции: 
В составе улиц с. Лесниково: Энергетиков, Цветочная, Бирюзовая, Радужная, Спортивная, Лучи-стая, Цен-

тральная, Звездная, Хрустальная, Полевая, Академовская, Уютная, Хвойная; переулок Спортив-ный, Мир-
ная, Малиновая, Тихая, ПТСД «Сады №3», дом-интернат для престарелых и инвалидов; д. Сана-торная: пер. 
Майский, Молодежная, Набережная, пер. Овражный, Октябрьская, Советская, Солнечная, Звездная, Хру-
стальная, Полевая, Академовская, Уютная, Хвойная. СТ «КГСХА №1»; ДНТ «Раздолье», пос. КГСХА, ул. Сту-
денческий проспект, д.1. 

1.3. уточнить границы избирательного участка №236 и изложить описание границ в следующей ре-дакции: 
В составе: общежития с. Лесниково № 1, 2, 3, 5, 5 (корп. 1,2), 6, общежитие ФПК №4, общежития № 7, № 8, 

СО «Садовод» КГСХА сад №2, с. Лесниково - здание АТС., ул. Учебная.
1.4. уточнить границы избирательного участка №238 и изложить описание границ в следующей ре-дакции: 
В составе улиц с. Лесниково: Восточная, Изумрудная, Космонавтов, Пролетарская, Октябрьская, Рабочая, 

Береговая, Гагарина, Геологическая, Зеленая, Кирова, Новая, Садовая, Школьная, Березовая, 55-лет Победы, 
Светлая, Солнечная, Матросова, пер. Пришкольный, пер. Изумрудный, пер. Березовый; улиц п. Балки: 55-лет 
Победы, Садовая.

1.5. уточнить границы избирательного участка №239 и изложить описание границ в следующей ре-дакции: 
В составе улиц: СНТ «Лесники» (полностью), с/т № 4, В составе улиц п.Балки: Весенняя, Дорожная, Луго-

вая, Мальцева, Первухина, Российская, Рябиновая, с.Радонежского, Сиреневая, Черемуховая, Шос-сейная, 
Ясная; с. Лесниково: Крутая, Односторонняя, Ясеневая, Северная, Лесная, Сосновая, 1 Соловьиная, 2 Со-
ловьиная, Короткая, Сибирская, Зауральская, Отдыха, пер.Сосновый; СНТ «Гренада», СНТ «Кедр», СНТ «Со-
сна», ДНТ «Салют», Интернат-лицей «Гренада», ДНТ КГСХА №7.

1.6. изменить адрес избирательного участка №243, уточнив границы и изложить описание границ в следу-
ющей редакции: помещение для голосования: д. Лукино, ул. Приозерная, д.85А, здание медицинского пункта, 
тел. 89129766485.

 В составе: д. Лукино, д. Патронная, СТ «Нива», СНТ «Болдино», База отдыха «Болдинцево», ДНТ «Юж-
ный», ПДК «Березовая роща», СНТ «Надежда», СНТ «Раздолье-4», СНТ «Волна», СНТ «Солнечная поляна», 
СНТ «Сосновый», ДНТ «Фортуна», НДПК «Новый свет», СНТ «Патронное», ПДК «Сосновый бор», СНТ 
«Дружба 26/2», НДПККТ «Европейский», НДПККТ «Лесной».

1.7. уточнить границы избирательного участка №251, уточнив границы и изложить описание границ в сле-
дующей редакции: 

В составе: д. Шкодинское, ДНТ «Марьина Роща», Коллективный сад «Содружество», ДНТ «Родные про-
сторы», СТ «Икар», СТ «Зеленый мыс», СТ «Раздолье -3», СК «Современник», СНТ «Зеленая Лужайка» до 60 
участка.

1.8. уточнить границы избирательного участка №252 и изложить описание границ в следующей ре-дакции: 
В составе: п. Залесовский, п. Зеленый Лог, ДНТ «Петровская усадьба».
1.9. уточнить границы избирательного участка №253 и изложить описание границ в следующей ре-дакции: 
В составе: с. Колташево, ДНПККП «Брусникино-2», ДНПККП «Брусникино», НДПК коттеджного типа 

«Лесная усадьба».
1.10. уточнить границы избирательного участка №256 и изложить описание границ в следующей редакции: 

д. Новое Лушниково, ул. Центральная, 20, здание Новолушниковского сельского клуба, тел. 89225685230.
 В составе: д. Новое Лушниково, СНТ «Зеленая Лужайка» от 61 участка.
1.11. уточнить границы избирательного участка №259 и изложить описание границ в следующей редакции: 
В составе улиц: Восточная, Добрияна, Дорожников, ДРСУ, Дудникова, ЗАО им. Ленина, Зеленая, Кольцевая, 

Мальцева, Мира, Молодежная, Молодежная - 2, Сиреневая, Строителей, Полевая, Уральская, пер. Добрияна, 
мкр. «Западный», мкр. «Солнечный», мкр. «Царицыно», мкр. «Юго-Западный», мкр. «Юж-ный», мкр. «Юж-
ный» - 2, мкр. «Южный» - 3, мкр. «Южный» - 4, мкрн. Полесье, мкрн. Александровский, мкрн. Опушкино.

1.12. изменить адрес избирательного участка № 263, уточнив границы и изложить описание границ в сле-
дующей редакции: с.Сычево, пл.Труда, 6, здание Дома культуры, тел. 2-68-24.

В составе: с. Сычево, п. Логовушка.
1.13. изменить адрес избирательного участка № 264, уточнив границы и изложить описание границ в сле-

дующей редакции: п. Введенское, ул. Гоголя,35, здание МКОУ «Введенская средняя общеобразова-тельная 
школа № 2» , тел. 36535.

В составе: СНТ «Нива-82», СТ «Радуга», СНТ «Комбинат», пл. 2349 км.
1.14. уточнить границы избирательного участка №266 и изложить описание границ в следующей редакции: 
В составе улиц: с. Новая Сидоровка, СНТ «Хохловатики», СНТ «Ранет», СНТ «Синтез-2», СНТ «Лодия», 

СНТ «Озерный», СНТ «Приозерный».
2. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 9 января 2018 

года № 2 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосова-ния и 
подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов на территории Ке-товско-
го района», согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами – руководите-

ля аппарата Администрации Кетовского района.
 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

ПЕРЕчЕНЬ ИзБИРАТЕЛЬНЫх учАСТКОВ, учАСТКОВ РЕФЕРЕНДуМА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСчЕТА ГОЛОСОВ ИзБИРАТЕЛЕЙ, 

учАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДуМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

Кетовский 230
с. Кетово, ул. Космонавтов, 
41, здание районного Дома 
культуры, тел. 2-38-22.

В составе улиц: Заводская, Молодежная, 
Зеленая, Стадионная, Пичугина, Лесная, 
Космонавтов (одноэтажные дома с № 1 
по № 23 и с № 2 по № 24), Промышленная, 
Пожарная (с № 1 по № 11), пер. Сосновый, 
пионерские лагеря, пер. Лесной, СНТ 
«Южный», СНО «Виктория», СНТ «УВД 
Сосновая роща», СНТ «Ромашка плюс», 
СНО «Буревестник», СНО «Лесное», СТ 
«Раздолье-2», СТ «Березка», СНТ Мели-
оратор, СК Звездочка-2, СО Иволга, база 
отдыха «Юность», НОСЛ «Прудок», СНТ 
«Звездочка».

Кетовский 231
с. Кетово, ул. Красина, 21, 

здание ООО «Тепловодосе-
ти», тел. 2-43-13.

В составе улиц: Красина, Строителей, Со-
ветская (с № 1 по № 31 и с № 2 по № 32а), 
Рабочая (с № 1 по № 47 и с № 2 по № 46), 
М. Горького (с № 1 по № 13 и с № 2 по № 
12), Пожарная (с № 13 по № 20), Больнич-
ная, пер. Тополиный, пер. Песчаный.

№
п\п

Сельсо-
вет 

№ 
избира-

тельного 
участка

Адрес помещения 
для голосования

Границы избирательных участков, 
участков референдума

Кетовский 229

с. Кетово, ул. Космонав-
тов, 43, здание МКОУ «Ке-
товская средняя общеоб-
разовательная школа им. 
Контр-адмирала Иванова 
В.Ф.», тел. 3-81-60

В составе улиц: Космонавтов (много-
этажные дома с № 25 по № 52, 56, 56а, 
58. 60), Томина, Уральская, Северная, 
Школьная, Пожарная № 21, Бульвар 
Мира, СНТ «Калинка», СТ «Встреча» 

Кетовский 232
с. Кетово, ул. Ленина, 131, 
здание Дома детского юно-
шеского центра, тел. 2-33-98.

В составе улиц: Ленина, К. Мяготина, 
Пушкина, Бородина, Луговая, Некрасо-
ва, Степная, Заречная, Полевая, Берего-
вая, Сиреневая, Российская, Заозерная, 
Совхозная, Дачная, Сельская, пер. Бере-
зовый, пер. Сиреневый, пер. Полевой, 
пер. Новый, пер. Береговой, пер. Невский, 
Рябиновая, Западная, Дружбы, Звездная, 
Тихая; СНТ Урожай, СНТ «Заря».

Кетовский 233

с. Кетово, ул. Советская, 
55, здание ГБУ «Редакция 
Кетовской районной га-
зеты «Собеседник», тел. 
89225717338.

В составе улиц: ул. Рабочая (с №49 по 
№81 и с №48 по №80), М.Горького (с. 
№15 по №59 и с №14 по №40), Советская 
(с № 33 по № 93 и с № 34 по № 80), Са-
довая, Кооперативная, Макарова, Набе-
режная, Энергетиков, Подгорная, Боро-
вая, Солнечная, Соловьиная, Весенняя, 
пер. Денисовский, мкр. Березка. 

Кетовский 234

п. Придорожный, ул. Цен-
тральная, 4, здание ГБУ 
«Курганский лесопожарный 
центр», тел. 5-85-49.

В составе: п. Придорожный, ДНОГ «Бе-
резовая Роща», СНТ «Тихие зори-2», 
СНТ «Эталон», СК «Ясная поляна-2», 
СНТ «Ясная поляна», ДНТ «Дорож-
ник», СНТ «Полянки», СТ «Ласточка», 
СО «Лесная поляна», СНТ «Иволга-24», 
СНТ «Увальское», СНТ «Тихие зори», 
СНТ «Горка», ДНТ «Хуторок».

Лесников-
ский 235

с. Лесниково, мкр. КГСХА, 
д.9, здание МКОУ «Лесни-
ковский лицей имени Героя 
России Тюнина А.В.», тел. 
4-40-92.

 В составе улиц с. Лесниково: Энергетиков, 
Цветочная, Бирюзовая, Радужная, Спор-
тивная, Лучистая, Центральная, Звездная, 
Хрустальная, Полевая, Академовская, Уют-
ная, Хвойная; переулок Спортивный, Мир-
ная, Малиновая, Тихая, ПТСД «Сады №3», 
дом-интернат для престарелых и инвалидов; 
д. Санаторная: Пер. Майский, Молодежная, 
Набережная, пер. Овражный, Октябрьская, 
Советская, Солнечная, Звездная, Хрусталь-
ная, Полевая, Академовская, Уютная, Хвой-
ная. СТ «КГСХА №1»; ДНТ «Раздолье», пос. 
КГСХА, ул. Студенческий проспект, д.1.

Лесников-
ский 236

с. Лесниково, здание Дома 
культуры КГСХА, тел. 44-
3-32. 

В составе: общежития с. Лесниково № 1, 2, 3, 
5, 5(корп. 1,2), 6, общежитие ФПК №4, обще-
жития № 7, № 8, СО «Садовод» КГСХА сад 
№2, с. Лесниково - здание АТС., ул. Учебная.

Лесников-
ский 237

с. Лесниково, здание главно-
го корпуса КГСХА ауд. 120, 
тел. 44-2-96.

В составе: жилые дома микрорайона 
КГСХА с. Лесниково № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
общежитие ФПК Гостиница № 1; обще-
житие ФПК Гостиница № 2; общежитие 
ФПК № 1, № 2, № 3; общежитие ФПК; 
общежития № 9, № 11, № 12; проспект 
Студенческий: жилые дома № 3, № 9.

Лесников-
ский 238

с. Лесниково, ул. Кирова, 28, 
здание Лесниковского сель-
ского клуба, 
тел. 44-3-29.

 В составе улиц с. Лесниково: Восточ-
ная, Изумрудная, Космонавтов, Проле-
тарская, Октябрьская, Рабочая, Берего-
вая, Гагарина, Геологическая, Зеленая, 
Кирова, Новая, Садовая, Школьная, Бе-
резовая, 55-лет Победы, Светлая, Сол-
нечная, Матросова, пер. Пришкольный, 
пер. Изумрудный, пер. Березовый; улиц 
п. Балки: 55-лет Победы, Садовая.

Лесников-
ский 239

п. Балки, ул. Дорожная, 
д.6, помещение Кетовское                            
ПУ АО «Введенское ДРСУ 
«Автодорстрой», тел. 4-43-
98.

СНТ «Лесники» (полностью) с/т № 4
В составе улиц п.Балки: Весенняя,  До-
рожная, Луговая, Мальцева, Первухина, 
Российская, Рябиновая, с.Радонежского, 
Сиреневая, Черемуховая, Шоссейная,  
Ясная; с. Лесниково: Крутая, Односто-
ронняя,  Ясеневая, Северная, Лесная, Со-
сновая, 1 Соловьиная, 2 Соловьиная, Ко-
роткая, Сибирская, Зауральская, Отдыха, 
пер.Сосновый; СНТ «Гренада»,  СНТ 
«Кедр», СНТ «Сосна», ДНТ «Салют», Ин-
тернат-лицей «Гренада», ДНТ КГСХА №7.

Лесников-
ский 240

п. Усть-Утяк, ул. Курортная, 
д. 1 здание Дома культуры 
филиала АО «Курорты За-
уралья» санаторий «Лесни-
ки», тел. 89125209982.

В составе: жилые дома п. Усть-Утяк № 
1, 2, 3, 4, 5; Базы отдыха; п. Крюково, СО 
«Русь», с. Лесниково.

Барабин-
ский 241

с. Бараба, ул. Боброва, 109, 
здание МКОУ «Барабинская 
средняя общеобразователь-
ная школа», тел. 5-22-40.

 В составе: с. Бараба, д. Лаптева.

Барабин-
ский 242

с. Темляково, пер. Централь-
ный, 9, здание Администра-
ции Темляковского сельсо-
вета, тел. 66-2-25.

В составе: с. Темляково, д. Новая Зато-
больная, СНТ «Темляки». 
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Колесни-
ковский 243

д. Лукино, ул. Приозерная, 
д.85А, здание медицинского 
пункта, 
тел. 89129766485.

 В составе: д. Лукино, д. Патронная, СТ 
«Нива», СНТ «Болдино», База отдыха «Бол-
динцево», ДНТ «Южный», ПДК «Березовая 
роща», СНТ «Надежда», СНТ «Раздолье-4», 
СНТ «Волна», СНТ «Солнечная поляна», 
СНТ «Сосновый», ДНТ «Фортуна», НДПК 
«Новый свет», СНТ «Патронное», ПДК «Со-
сновый бор», СНТ «Дружба 26/2», НДПККТ 
«Европейский», НДПККТ «Лесной».

Колесни-
ковский 244

с. Колесниково, ул. Централь-
ная, 10, здание Администра-
ции Колесниковского сельсо-
вета, тел. 3-60-03.

 В составе: с. Колесниково, п. Нефтяни-
ков, СК «Колесниковский».

Светлопо-
лянский 245

п. Светлые Поляны, I микро-
район, 15, здание Администра-
ции Светлополянского сельсо-
вета, тел. 3-63-25.

В составе: п. Светлые Поляны, д. Снеж-
ная, ст. Марково.

Каширин-
ский 246

с. Каширино, ул. Ленина, 23, 
административное здание 
ООО «Учхоз «Каширин-
ское», тел. 5-42-10.

 В составе: с. Каширино, д. Северное, 
СТ «Северянка», СНТ «Северный».

Станов-
ской 247 д. Становая, ул. Фрунзе, 3, зда-

ние Дома культуры, тел. 3-64-27. В составе: д. Становая, д. Козлово.

Марков-
ский 248

с. Марково, ул. Победы, 10 
Б, здание Марковского сель-
ского Дома культуры, тел. 
65-2-37.

В составе: с. Марково, п. Лесной.

Митин-
ский 249

с. Митино, ул. Советская, 15, 
здание МКОУ «Митинская 
средняя общеобразовательная 
школа», тел. 3-61-55.

 В составе: с. Митино, д. Лиственная.

Митин-
ский 250

с. Ровная, ул. Российская, 
4, здание филиала МКОУ 
«Митинская СОШ».

В составе: с. Ровная.

Колташев-
ский 251

д. Шкодинское, ул. Зареч-
ная, 8, здание сельского клу-
ба, тел.89195631582.

 В составе: д. Шкодинское, ДНТ «Ма-
рьина Роща», Коллективный сад «Со-
дружество», ДНТ «Родные просторы», 
СТ «Икар», СТ «Зеленый мыс», СТ 
«Раздолье -3», СК «Современник», СНТ 
«Зеленая Лужайка» до 60 участка

Колташев-
ский 252

п. Залесовский, ул. Лесная, 
14, здание Залесовской би-
блиотеки, тел. 5-05-94.

 В составе: п. Залесовский, п. Зеленый 
Лог, ДНТ «Петровская усадьба».

Колташев-
ский 253

с. Колташево, ул. Камшило-
ва, 1Б, здание Дома культу-
ры, тел. 5-06-06

В составе: с. Колташево, ДНПККП «Брус-
никино-2», ДНПККП «Брусникино», 
НДПК коттеджного типа «Лесная усадьба».

Колташев-
ский 254

д. Грачево, ул. Озерная,42, 
здание фельдшерского пун-
кта, тел. 5-02-37.

В составе: д. Грачево, д. Кривина.

Падерин-
ский 255

с. Падеринское, ул. Централь-
ная, 3, здание сельского Дома 
культуры, тел. 6-02-10.

В составе: с. Падеринское, д. Борки, д. 
Галкино 2-ое, д. Костоусово, СНТ «При-
волье», СНТ «Разлив».

Падерин-
ский 256

д. Новое Лушниково, ул. Цен-
тральная, 20, здание Новолуш-
никовского сельского клуба, 
тел. 89225685230.

 В составе: д. Новое Лушниково, СНТ 
«Зеленая Лужайка» от 61 участка.

Большеча-
усовский 257

с. Большое Чаусово, ул. Пи-
чугина, 7а, здание Большечау-
совского сельского Дома куль-
туры, тел. (83522) 54-98-70.

 В составе: с. Большое Чаусово, п. Чи-
стопрудный, Коллективный сад «Ря-
бинушка», Совхоз «Курганский», СНТ 
«Икчанка».

Большеча-
усовский 258

д. Белый Яр, ул. Центральная, 
2, помещение фельдшерского 
пункта, тел. 8-963-277-66-53.

В составе: д. Белый Яр, д. Передергина, 
СТ «Раздолье», СНТ «Турист», СТ «Бла-
годатное».

Введен-
ский 259 с. Введенское, ул. ДРСУ, д. 

1Б, здание Дома культуры.

В составе улиц: Восточная, Добрияна, 
Дорожников, ДРСУ, Дудникова, ЗАО им. 
Ленина, Зеленая, Кольцевая, Мальцева, 
Мира, Молодежная, Молодежная - 2, 
Сиреневая, Строителей, Полевая, Ураль-
ская, пер. Добрияна, мкр. «Западный», 
мкр. «Солнечный», мкр. «Царицыно», 
мкр. «Юго-Западный», мкр. «Южный», 
мкр. «Южный» - 2, мкр. «Южный» - 3, 
мкр. «Южный» - 4, мкрн. Полесье, мкрн. 
Александровский, мкрн. Опушкино.

Введен-
ский 260

с. Введенское, ул. Ленина, 40, 
здание МКОУ «Введенская 
средняя общеобразователь-
ная школа № 1 имени Ог-
ненного выпуска 1941 года», 
тел. 3-13-82.

В составе улиц: Баева, Береговая (с №40 
по №86), Березовая, Вишневая, Вотина, 
Заводская, Заезжая, Кошкина, Кошки-
на-1, Ленина (с №41 по №59), Луговая, 
Медовая, Оконечная, Октябрьская, 
Пушкина, Садовая, Северная, Сибир-
ская, Советская (с № 47 по № 119А), 
Степная, Томина, Цветочная, Цветоч-
ная-1, Центральная, Энергетиков, пер. 
Баева, пер. Березовый, пер. Вотина, пер. 
Луговой, пер. Медовый, пер. Пушки-
на, пер. Томина, пер. Цветочный, пер. 
«Центральный», п. Малиновка.

Введен-
ский 261

с. Введенское, ул. Пушкина, 
11, здание Администрации 
Введенского сельсовета, тел. 
3-14-11.

В составе улиц: Береговая (с № 1 по № 
38), Больничная, Боровая, Западная, За-
речная, Ленина (с №1 по № 36), Лесная, 
М. Жукова, Набережная, Озерная, По-
пова, Пролетарская, Родькина, Рябино-
вая, Свободы, Славянская, Советская (с 
№ 1 по № 45), Соловьиная, Спортивная, 
Стадионная, Труда, 9 Мая (включая 
территорию Детского дома), пер. Меха-
низаторов, пер. Новый, мкр. Полевой, 
мкр. Березки-1, пос. Чернавский.

Введен-
ский 262

Помещение для голосования: 
д. Логоушка, ул. Заречная, 1, 
зд. «Логоушинская начальная 
общеобразовательная школа» 
Филиал МКОУ «Введенская 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени Огненного 
выпуска 1941 года», тел. 3-68-00.

В составе улиц д. Логоушка (включая 
ГБУ «Сычевский ПНИ»).

Сычев-
ский 263 с.Сычево, пл.Труда, 6, здание 

Дома культуры, тел. 2-68-24. В составе: с. Сычево, п. Логовушка.

Железно-
дорожный 264

п. Введенское, ул. Гоголя,35, 
здание МКОУ «Введенская 
средняя общеобразователь-
ная школа № 2», тел. 36535

В составе: СНТ «Нива-82», СТ «Радуга», 
СНТ «Комбинат», пл. 2349 км.

Железно-
дорожный 265

п. Введенское, ул. Гоголя, 8Б, 
здание сельского Дома куль-
туры, тел. 3-65-14.

В составе ул.: Гоголя, Заводская, Заречная, 
Комсомольская, Короткая, Лесная, Моло-
дежная, Новая, Полевая, Промышленная, 
Рабочая, Солнечная, Станционная, Титова, 
Центральная, Чапаева, Шаталова.

Новоси-
доровский 266

с. Новая Сидоровка, ул. Са-
довая, 3, здание МКОУ «Но-
восидоровская средняя об-
щеобразовательная школа», 
тел. 53-3-41.

В составе: с. Новая Сидоровка, СНТ 
«Хохловатики», СНТ «Ранет», СНТ 
«Синтез-2», СНТ «Лодия», СНТ «Озер-
ный», СНТ «Приозерный».

Новоси-
доровский 267

с. Кропани, пер. Школьный, 
2, здание «Кропанинская ос-
новная общеобразовательная 
школа Филиал Новосидоров-
ская средняя общеобразова-
тельная школа», тел. 53-2-12.

В составе: с. Кропани.

Садов-
ский 268

с. Садовое, ул. Октябрьская, 
д. 28, здание Садовской 
средней общеобразователь-
ной школы.

 В составе улиц: Больничная, Высоц-
кого, Еловая, Лесная, Октябрьская, 
Подстанции, Пожарная, Пролетарская, 
Садовая, Солнечная, Цветочная, Юби-
лейная, СТ «Бодрость», дер. Новокомо-
горовка, дер. Романовка.

Садов-
ский 269

с. Садовое, ул. Ленина, 4Б, 
здание Садовского Дома 
культуры.

В составе улиц: Березовая, Васильковая, 
Вишневая, Западная, Ленина, Луговая, Мо-
лодежная, Почтовая, Свободы, Тимирязева, 
Хлебозаводская, пер. Советский, ЗАО «Че-
ремушки», дер. Кропанка, НДПК «Светло-
горье», Урочище «Поповская Дача».

Менщи-
ковский 270

с. Менщиково, ул. В.Менщи-
кова, 1А, здание МКОУ «Мен-
щиковская средняя общеоб-
разовательная школа им. А. 
Сажаева», тел. 3-57-43.

 В составе: с. Менщиково.

Менщи-
ковский 271

д. Галишово, ул. Октябрьская, 
14 - 2, здание «Галишовская 
начальная общеобразователь-
ная школа Филиал МКОУ 
«Менщиковская средняя об-
щеобразовательная школа им. 
Сажаева А.В.», тел. 3-57-73.

 В составе: д. Галишово.

Шмаков-
ский 272

с. Шмаково, ул. Заречная, 7, зда-
ние Администрации Шмаков-
ского сельсовета, тел. 62-2-10.

 В составе: с. Шмаково, д. Конево-Ка-
занцева.

Шмаков-
ский 273

д. Орловка, ул. Сиреневая, 
41, здание сельского клуба, 
тел. 89129773417.

 В составе: д. Орловка, д. Галаево.

Раковский 274
с. Большое Раково, ул. Луго-
вая, 14, здание Дома культу-
ры, тел. 6-42-44.

В составе: с. Большое Раково, д. Вятка, 
д. Куртамыш.

Чесноков-
ский 275

с. Чесноки, ул. Дорожная, 3, 
здание Администрации Чес-
ноковского сельсовета, тел. 
3-62-30.

В составе: с.Чесноки.

Пименов-
ский 276

с. Пименовка, пер. Школь-
ный, 9, здание Администра-
ции Пименовского сельсо-
вета, тел. 3-69-31.

В составе: с. Пименовка.

Просвет-
ский 277

с. Просвет, ул. Заводская, 3, 
здание Просветского СДК, 
тел. 2-58-47.

В составе: с. Просвет, казарма 338 км, 
СНТ «Зеленый Ик», СНТ «Черемушки», 
СТ «Дружба» ПМК-4.

Старопро-
светский 278

п. Старый Просвет, ул.Томи-
на, 15, здание Администра-
ции Старопросветского сель-
совета, тел.2-56-24.

 В составе: п. Старый Просвет, п. Горе-
лый Михаль.

Иковский 279

с. Иковка, ул. Миронова, 45, 
здание МКОУ «Иковская 
средняя общеобразователь-
ная школа», тел. 3-67-18.

 
В составе: с. Иковка, п. Зеленый.

Иковский 280

п. Чашинский, ул. Заречная, 
34-1, помещение Админи-
страции Чашинского сель-
совета, тел. 25-5-84.

 
В составе: п. Чашинский, п. Илецкий.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2019 г. № 1283
с. Кетово 
О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района №897 от 29 мая 2019 года 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Каширино, ул. Победы, 22»

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская об-
ласть, Кетовский район, с. Каширино, ул. Победы, 22» следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «ул. Победы, 22», заменить словами «ул. Победы, 8Б»
1.2. В пункте 1 слова «ул. Победы, 22», заменить словами «ул. Победы, 8Б»
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2019 г. № 1313
с. Кетово 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства по ад ресу: Курганская область, Кетовский 
район, садоводческое некоммерческое товарищество «Икчанка», участок №133

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Большечаусов-
ского сельсовета, утвержденными решением Большечаусовской сельской Думы от 20.05.2014г. №256, Уставом 
муниципального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 555 кв.м., с кадастровым 
номером 45:08:011901:457, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Икчанка», участок №133, в зоне ведения коллективного садоводства и дач-
ного хозяйства (СХН-1), ввиду отсутствия минимальной площади земельного участка, в виде отклонения от 
минимальной площади с 600 кв.м. до 555 кв.м.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Кетовского района Кур-

ганской области «Собеседник».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

ЗАКЛюЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ

с. Кетово  16.07.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1376 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:012403:0066, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Моло-
дежная, 1 «Б», в зоне ведения индивидуальной жилой застройки личного подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду 
отсутствия минимальных отступов от восточной границы земельного участка до планируемого объекта капи-
тального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до 0 м. (далее – Проект)

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «15» июля 2019 г. № 304-18
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:___________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:__________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:___________________________________________________.
                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________
                                                       аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 

публичных слушаний предложения и замечания:______________________________________________.
                                                                                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского райо-

на направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                          А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ

с. Кетово 16.07.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1468 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:012401:616, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Поповая, 
31, в зоне ведения индивидуальной жилой застройки личного подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия 
минимальных отступов от восточной границы земельного участка до планируемого объекта капитального 
строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до 1 м. (далее – Проект);

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «15» июля 2019 г. № 304-17
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:___________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:__________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:___________________________________________________.
                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________
                                                       аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 

публичных слушаний предложения и замечания:______________________________________________.
                                                                                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

ского района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных пу-
бличных слушаниях. 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                          А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ

с. Кетово 16.07.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1121 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:012402:330, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Пушкина, 
28, в зоне ведения индивидуальной жилой застройки личного подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия 
минимальных отступов от восточной границы земельного участка до планируемого объекта капитального 
строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до 0 м. (далее – Проект);

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «15» июля 2019 г. № 304-16
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:___________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:__________________________________.

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания:___________________________________________________.

                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________
                                                       аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 

публичных слушаний предложения и замечания:______________________________________________.
                                                                                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать со-
стоявшимися.

2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского 
района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных 
слушаниях. 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                          А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ

с. Кетово 12.07.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по проекту:
1.1. Текстовая часть: Внесение изменений в документы территориального планирования (Правила землепользова-

ния и застройки) Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области;
1.2.  Графические материалы: Карта градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования 

территории Митинского сельсовета. Масштаб 1:20000.
В публичных слушаниях принимали участие 0 участников.
Составлены протоколы публичных слушаний от «12» июля 2019 г. № 313-1, № 313-2, № 313-3.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:                не поступили                    .
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:                         не поступили                         .
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания: __________________________________________________.
                                                                                              предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ______________________________________________.

                                                                                                                          предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
По результатам публичных слушаний Администрация Кетовского района полагает:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Митинского 

сельсовета Кетовского района Курганской области, признать состоявшимися;
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского рай-

она направить Главе Кетовского района Проект, рассмотренный на данных публичных слушаниях.
3. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке и разместить на официальном сайте Админи-

страции Кетовского района в сети «Интернет».
Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                          А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ

с. Кетово  17.07.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 931 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:030414:720, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Раздолье-4», участок №33 , в зоне ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства 
(СХ-6), ввиду отсутствия минимальных отступов от западной границы земельного участка до планируемого 
объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до 1,71 м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «16» июля 2019 г. № 308-6
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:___________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:__________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания:___________________________________________________.
                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________
                                                       аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 

публичных слушаний предложения и замечания:______________________________________________.
                                                                                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

ского района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных пу-
бличных слушаниях. 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                          А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ

с. Кетово  16.07.2019 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 30000 кв.м., с када-
стровыми номерами 45:08:01061:1064, 45:08:010601:1063, расположенном по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, д. Белый Яр, ул. Боровая 50 и 48, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного 
подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия максимальной площади земельного участка, в виде откло-
нения от минимальной площади с 15000 кв.м. до 30000 кв.м.

В публичных слушаниях принимал участие 0 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «15» июля 2019 г. № 303-14
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:___________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:__________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками 

публичных слушаний предложения и замечания:___________________________________________________.
                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________
                                                       аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-
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ками публичных слушаний предложения и замечания:______________________________________________.
                                                                                                                                                                            предложение (замечание)
___________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать 
состоявшимися.

2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-
ского района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных пу-
бличных слушаниях. 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                          А.О. Ковешников

ОПОВЕщЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 15 июля 2019 г. № 141
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое товарищество 
«Икчанка», участок №15»

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, садоводческое товарищество «Икчанка», участок №15»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, садоводческое товарищество «Икчанка», участок №15».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «19» июля 2019 г. по «16» августа 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Большечаусов-
ского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а «16» августа 
2019 г. в 10:10 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «19» июля 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а и будет проводиться по «16» августа 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕщЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 15 июля 2019 г. № 142
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Б. Чаусово, ул. Пионерская, 12»

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Б. Чаусово, ул. Пионерская, 12»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Б. Чаусово, ул. Пионерская, 12».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «19» июля 2019 г. по «16» августа 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Большечаусов-
ского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а «16» августа 
2019 г. в 10:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «19» июля 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а и будет проводиться по «16» августа 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-

чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

ОПОВЕщЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 15 июля 2019 г. № 143
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по 
адресу: Курганская область, Кетовский район, коллективный сад Рябинушка, участок № 309»

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, коллек-
тивный сад Рябинушка, участок № 309»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский рай-
он, коллективный сад Рябинушка, участок № 309».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «19» июля 2019 г. по «16» августа 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Большечаусовского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а «16» августа 2019 г. в 10:05 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «19» июля 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская обл., 
Кетовский р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а и будет проводиться по «16» августа 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕщЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 15 июля 2019г. № 146
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по 
адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое товарищество «Нива», участок №1»

Перечень информационных материалов по проекту:  
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, Курган-
ская область, Кетовский район, садоводческое товарищество «Нива», участок №1»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский рай-
он, Курганская область, Кетовский район, садоводческое товарищество «Нива», участок №1».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, размещены 
с «19» июля 2019 г. по «16» августа 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_
gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Колесниковского сель-
совета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 «16» августа 2019 г. в 14:00 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «15» июля 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Кургаснкая обл., 
Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 и будет проводиться по «16» августа 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕщЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 15 июля 2019 г. № 144
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по 
адресу: Курганская область, Кетовский район, СНО «Лесное», участок № 88»

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, СНО 
«Лесное», участок № 88»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, СНО «Лесное», участок № 88»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «19» июля 2019 г. по «15» августа 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) «15» августа 2019 г. в 08:30 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «15» июля 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. ул. 
Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «15» августа 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
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стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕщЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 15 июля 2019 г. № 140 «О назначении 
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назна-
чены публичные слушания по проектам решений:

1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с Н. Сидоровка, ул. Октябрьская, 29-2»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с Н. Сидоровка, ул. Октябрьская, 29-2».

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «19» июля 2019 г. по «16» августа 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Новосидоровского 
сельсовета по адресу: с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 8 «16» августа 2019 г. в 11:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «19» июля 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Новая 
Сидоровка, ул. Заводская, 8 и будет проводиться по «16» августа 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕщЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 15 июля 2019 г. № 145
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, СТ «Ромашка», участок № 99»

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, СТ «Ромашка», участок № 99»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, СТ «Ромашка», участок № 99»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «19» июля 2019 г. по «15» августа 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) «15» августа 2019 г. в 08:35 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «15» июля 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. ул. 
Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «15» августа 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕщЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 15 июля 2019 г. № 139
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Чесноки, ул. школьная, 2»

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Чесноки, ул. Школьная, 2»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Чесноки, ул. Школьная, 2».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «19» июля 2019 г. по «15» августа 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Чесноговского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Чесноки, ул. Дорожная, 1, «15» августа 2019 г. в 14:00 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «19» июля 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Чесноки, ул. Дорожная, 1 и будет проводиться по «15» августа 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 

в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июля 2019 г. № 1277
с. Кетово 

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Светлополянского сельсовета Кетовско-
го района Курганской области

В соответствии с Уставом муниципального образования «Кетовский район», на основании статей 30-32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта правил землепользования и застройки Светлополянского сельсовета 
Кетовского района Курганской области.

2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области.

3. Администрации Кетовского района:
1) осуществить закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях подготовки 

(разработки) проекта правил землепользования и застройки Каширинского сельсовета в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) учесть в подготавливаемом проекте правил землепользования и застройки Светлополянского сельсове-
та положения, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, схеме 
территориального планирования Курганской области, генеральном плане Светлополянского сельсовета, схе-
ме территориального планирования Кетовского района, а также поступившие предложения заинтересован-
ных лиц;

3) осуществить согласование проекта правил землепользования и застройки Светлополянского сельсовета 
с отраслевыми (функциональными) органами Администрации Кетовского района, Администрацией Светло-
полянского сельсовета;

4) обеспечить проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки Светлополянского сельсовета;

5) обеспечивать проверку разработанного проекта правил землепользования и застройки Светлополян-
ского сельсовета и доработанного проекта правил землепользования и застройки Светлополянского сельсо-
вета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав 
Кетовского района, обеспечить участие в подготовке проекта правил землепользования и застройки Светло-
полянского сельсовета Кетовского района Курганской области в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области в письменном виде 
в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в Комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района, по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 39.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет». 
7. Настоящее постановление подлежит официальному опублиованию в установленном порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

Приложение к постановлению Администрации 
Кетовского района от «9» июля №1277
«О подготовке проекта Правил 
земелепользования и застройки 
Светлополянского сельсовета Кетовского 
района Курганской области».

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ 
СВЕТЛОПОЛЯНСКОГО СЕЛьСОВЕТА

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный исполнитель

Опубликование настоящего постановле-
ния в установленном порядке. июль 2019 г. Администрация Кетовского 

района

Сбор и анализ предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Светлопо-
лянского сельсовета Кетовского района 
Курганской области

С момента опубликова-
ния постановления 
-15 дней сбор предложе-
ний;
- 10 дней анализ предло-
жений

Администрация Кетовского  
района Комиссия по подго-
товке проекта правил зем-
лепользования и застройки 
поселений, входящих в состав 
Кетовского района (далее - Ко-
миссия)

Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд в целях 
подготовки (разработки) проекта правил 
землепользования и застройки Светлопо-
лянского сельсовета в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

30 дней
Администрация Кетовского 
района

Согласование проекта правил землепользо-
вания и застройки Светлополянского сель-
совета Кетовского района Курганской обла-
сти с отраслевыми (функциональными) ор-
ганами Администрации Кетовского района, 
Администрацией Светлополянского сельсо-
вета Кетовского района Курганской области

10 дней 
Администрация Кетовского 
района
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Проверка разработанного проекта правил 
землепользования и застройки Светлопо-
лянского сельсовета Кетовского района 
Курганской области на соответствие зако-
нодательству, доработка при необходимо-
сти такого проекта

10 дней

Администрация Кетовского 
района
Комиссия
Разработчик проекта правил 
(Администрация Кетовского 
района)

Назначение и проведение общественных 
обсуждений и публичных слушаний по про-
екту правил землепользования и застройки 
Светлополянского сельсовета Кетовского 
района Курганской области, доработка при 
необходимости такого проекта

60 дней

Администрация Кетовского 
района
Комиссия
Разработчик проекта правил 
(Администрация Кетовского 
района)

Направление Главой Кетовского района 
проекта правил землепользования и за-
стройки Светлополянского сельсовета 
Кетовского района Курганской области на 
доработку при необходимости, доработка 
такого проекта, либо направление в Ке-
товскую районную Думу на рассмотрение

5 дней

Администрация Кетовского 
района
Комиссия
Разработчик проекта правил 
(Администрация Кетовского 
района)

Доработка проекта правил землеполь-
зования и застройки Светлополянского 
сельсовета Кетовского района Курган-
ской области, поступившего из Кетовской 
районной Думы, направление Главой Ке-
товского  района доработанного проекта 
правил землепользования и застройки 
Светлополянского сельсовета Кетовского 
района Курганской области в Кетовскую 
районную Думу на рассмотрение

5 дней

Администрация Кетовского 
района
Комиссия
Разработчик проекта правил 
(Администрация Кетовского 
района)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _8 июля 2019 г.   № _1252
с. Кетово      

О изменении наименования здания, расположенного по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
село Большое Чаусово, улица Орлова, дом 66

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании п.2 ч. 2 ст.49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и 
застройки Большечаусовского сельсовета утвержденных Решением Большечаусовской сельской Думы №256 
от 20 мая 2014 года, Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить наименование здания с кадастровым номером 45:08:012601:1444, расположенного по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, село Большое Чаусово, улица Орлова, дом 66, с «Жилой дом» на «Бло-
кированный жилой дом».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2019 г.   № 1311
с. Кетово      

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, садоводческое товарищество п. Введенское, ул. Гагаринская, 10/1

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Железнодорож-
ного сельсовета, утвержденными решением Железнодорожной сельской Думы  от 15.05.2014г. №54, Уставом 
муниципального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью   300 кв.м., с кадастро-
вым номером 45:08:020601:404,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  п. 
Введенское, ул. Гагаринская, 10/1, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства 
(Ж-1), ввиду отсутствия минимальной ширины земельного участка, в виде отклонения от минимальной ши-
рины с 12 м. до 10 м., с 12 м. до 11 м.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящие постановление вступает  в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2019 г.   № 1312
с. Кетово      

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, садоводческое товарищество  п. Введенское, ул. Гагаринская, 10/1

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Железнодорож-
ного сельсовета, утвержденными решением Железнодорожной сельской Думы  от 15.05.2014г. №54, Уставом 
муниципального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью   300 кв.м., с 
кадастровым номером 45:08:020601:404,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  
п. Введенское, ул. Гагаринская, 10/1, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства 
(Ж-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от западной границы земельного участка до планируемого 
объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до  0,43 м., в связи с 
тем, что габариты земельного участка позволяют обеспечить нормативы, предусмотренные градостроитель-
ным регламентом данной территориальной зоны, а так же в связи с необходимостью обеспечения отступов от 
границ земельного участка до объекта капитального строительства, предусмотренных «СП 42.13330.2016. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНИП 2.07.01-89».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящие постановление вступает  в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2019 г.   № 1319
с. Кетово      

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, п. Придорожный, ул. Пограничная, 2А

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Кетовского 
сельсовета, утвержденными решением Кетовской районной Думы от 25.07.2018г. №324, Уставом муниципаль-
ного образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1000 кв.м., с кадастровым 
номером 45:08:030402:15,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,     п. Придорожный, ул. 
Пограничная, 2А, в зоне  индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием скота и птицы (Ж-1), ввиду от-
сутствия минимальных отступов от восточной границы земельного участка до планируемого объекта капитального 
строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до 2,5 м., в связи с тем, что габариты земельного 
участка позволяют обеспечить нормативы, предусмотренные градостроительным регламентом данной территори-
альной зоны, а так же в связи с необходимостью обеспечения отступов от границ земельного участка до объекта 
капитального строительства, предусмотренных «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕшЕНИЕ

от   «17 » июля 2019 г.  № 383
с. Кетово

О проведении публичных слушаний 
В соответствии  со  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 15 Устава  муниципального образования 
Кетовского района Курганской области,   Кетовская  районная  Дума  РЕшИЛА:

1.  Провести   публичные   слушания   на   территории  Кетовского    района   по рассмотрению вопроса о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Кетовский район.

2. Публичные слушания проводятся в соответствии с положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории Кетовского района» и порядка участия граждан в их обсуждении.

3. Публичные слушания провести 8 августа 2019 года в здании районной администрации (малый зал) с 
10-00 до 14-00 часов.

4. Организовать рабочую группу из числа депутатов районной Думы в количестве 4-х человек.
5. Предложения принимаются в письменном виде: в здании Администрации Кетовского района каб. № 304,  

тел.: 2-35-84 – Кетовская районная Дума.
6. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района: http://

ketovo45.ru/
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.

 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПРОЕКТ РЕшЕНИЯ

от   «     »  2019 г.  № _____
с. Кетово

О внесении  изменений и дополнений в Устав   муниципального образования «Кетовский  район» 
В целях приведения Устава муниципального образования «Кетовский район» в соответствии с Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», со статьей  5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», руководствуясь Уставом муниципального образования Кетовский район 
Курганской области Кетовская районная Дума решила:

1. Внести в Устав муниципального образования «Кетовский район» (далее Устав) следующие изменения и 
дополнения: 

1) пункт 11 части 1 статьи 7.2 Устава изложить в следующей редакции: 
«11) полномочия в области противодействия терроризму:
11.1) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 
11.2) организация и проведение в муниципальных образованиях Кетовского района информационно-про-

пагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также 
по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения инфор-
мационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

11.3) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органа-
ми исполнительной власти Курганской области; 

11.4) обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления Кетовского района; 

11.5) направление предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Курганской области; 

11.6) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профи-
лактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, в том числе 
полномочия по организации и реализации мероприятий Комплексного плана и других мероприятий по про-
тиводействию идеологии терроризма;»; 

2) часть 1 статьи 7.2 Устава дополнить пунктом 12) следующего содержания:
«12)  иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом.».
2. Проект настоящего решения направить для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области.
3. После получения положительного заключения по результатам  правовой и антикоррупционной экс-

пертизы проект настоящего решения подлежит официальному опубликованию в установленном порядке 
одновременно с решением Кетовской районной Думы о проведении публичных слушаний по внесению из-
менений и дополнений в Устав и установлении порядка учета предложений по проекту муниципального пра-
вового акта и участия граждан в его обсуждении.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 Глава Кетовского района                                                                                            В.В.Архипов
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Все произошло 14 июля 
2019 года на несанкциони-
рованном пляже под назва-
нием «Серебряный ручей». 
Подросток 2002 года рожде-
ния захлебнулся водой, начал 
тонуть и уже пошел ко дну. 
По счастливой случайности 
именно в это время на водо-
еме поисковые работы про-
водила водолазная группа 
областной службы спасения и 
защиты населения в ЧС. Уже 
завершая работы, в 50 метрах 
спасатели услышали крик 
женщины о том, что «утонул 
ребенок», впоследствии ока-
залось, что на помощь звала 
мать тонущего. Полным со-
ставом (4 спасателя – водо-
лаза) стали нырять в поисках 
молодого человека.

Когда подростка вытащили 
на берег, пульс еще прослу-
шивался, но мальчик уже не 
дышал. Спасатели оказали 
ему необходимую помощь, 
провели ряд реанимацион-
ных мероприятий (искус-
ственное дыхание, непрямой 
массаж сердца, натерли ви-

В КЕТОВСКОМ РАЙОНЕ  
ВОДОЛАзНАЯ ГРуППА 

СПАСЛА уТОНуВШЕГО ПОДРОСТКА

МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫх ОБъЕКТАх 

В КЕТОВСКОМ РАЙОНЕ

Купаться разрешается только в специально оборудованных 
местах: муниципальный пляж с. Кетово ул. Ленина 137 Б, где 
осуществляется дежурство спасателей;

– не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
– очень осторожно плавайте на надувных матрасах и наду-

вных игрушках. Ветром или течением их может отнести дале-
ко от берега, а волной – захлестнуть, из них может выйти воз-
дух, что может привести к потере плавучести;

– не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера 
и гидроциклы. Вы рискуете пострадать от действий недисци-
плинированного или невнимательного владельца скоростного 
моторного плавсредства.

ВАжНО: Родители! Не отправляйте детей одних на водоём и не 
оставляйте их без присмотра. Расскажите Вашим детям правила 
безопасности на воде.

При нахождении в зоне отдыха граждане обязаны соблюдать 
следующие правила:

– не нарушать правила поведения в общественных местах;
– купаться и играть в спортивные игры только в специально 

отведенных и обозначенных местах:
– обучать плаванию новичков только под руководством   ин-

структора и в специально отведенном месте;
– оказывать посильную помощь терпящим бедствие на воде.
– если вы пришли на отдых не одни, наблюдайте друг зa дру-

гом.
В зоне отдыха ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– заплывать за границы зоны купания, обозначенные буй-

ками;
– подплывать к судам и лодкам, нырять с них и других, не 

приспособленных для этого сооружений;
– загрязнять водоемы и территорию зоны отдыха;
– употреблять спиртные напитки;
– приводить с собой собак и других животных и купать их;
– нырять и захватывать купающихся, подавать ложные сиг-

налы тревоги.
Телефон ЕДДС Администрации Кетовского района 112.

ПАМЯТКА
населению Кетовского района

ПРАВИЛА БЕзОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

В целях профилактики гибели людей на во-
дных объектах в Кетовском районе проводит-
ся ряд профилактических мероприятий.  В 
детских оздоровительных лагерях в начале 
каждой смены проводятся занятия по пра-
вилам безопасного поведения на водных 
объектах. Главами сельсоветов Кетовского 
района организована профилактическая ра-
бота с населением. В несанкционированных 
местах массового отдыха людей выставлены 
запрещающие знаки (аншлаги), организова-
но патрулирование таких мест силами Глав 
сельсоветов, старост населенных пунктов и 
сотрудников полиции. 

Для оказания методической помощи, в 
адрес администрации сельсоветов Кетовско-
го района направлены памятки, информаци-
онные знаки, брошюры по безопасности лю-
дей на водных объектах, которые размещены 
на территориях сельских поселений в местах 
с массовым пребыванием людей, информа-
ция также размещена на официальном сайте 
Администрации Кетовского района. В период 
купального сезона маршруты патрулирова-
ния нарядов полиции приближены к   местам 
массового отдыха людей на водных объектах 
с целью контроля соблюдения гражданами 
запретов купания в неустановленных местах. 

В Кетовском районе с 09 июля функциониру-
ют 2 санкционированных аттестованных пляжа: 

– муниципальный пляж в с. Кетово на оз. 
Щучье; 

– ведомственный пляж КГУ в с. Бараба на 
р. Тобол. 

Пляжи оборудованы:
– на водоемах выставлены знаки безопасно-

сти в соответствии с Правилами  охраны жиз-
ни людей на водоемах  Курганской  области;

– организована  очистка пляжей и дна во-
доемов;

– к купальному сезону подготовлены спа-
сательные посты с аттестованными матроса-
ми-спасателями;

– назначены лица, ответственные за содер-
жание и состояние мест купания, организа-
цию работы спасательных постов, порядок 
работы пляжей.

ски нашатырем), после того, 
как молодой человек пришел 
в себя и заговорил, передали 
медицинским работникам для 
госпитализации. 

Очередной наглядный при-
мер того, что купаться следу-
ет только на аттестованных 
пляжах, там, где безопасно, 
где есть спасатели, которые 
незамедлительно смогут ока-
зать экстренную помощь. Мо-
лодой человек, безусловно, 
рожден в рубашке, ведь не 

окажись рядом ребят-профес-
сионалов, трагического завер-
шения этой истории избежать 
бы не удалось.

Администрация Кетовского 
района в очередной раз обра-
щается к жителям и гостям 
Кетовского района и напоми-
нает о необходимости соблю-
дения элементарных правил 
безопасности при нахожде-
нии на водных объектах, ведь 
именно они сохранят жизнь и 
здоровье.

Вопрос важный и сложный. 
Давая ребенку имя, родители 
чаще всего задумываются над 
его влиянием на судьбу, сочета-
нием имени и отчества и дру-
гими подобными вещами. Имя 
должно быть простым и в то же 

время красивым, но не вычурным, оно должно хорошо соче-
таться с отчеством и фамилией, легко произноситься. Ведь имя 
дается человеку на всю жизнь! Статьёй 58 Семейного Кодекса 
Российской Федерации установлено, что ребенок имеет право 
на имя. Имя ребенку дается по соглашению родителей, а в слу-
чае, если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в 
отношении ребенка не установлено, имя ребенка записывается 
по желаю матери. При отсутствии соглашения между родителя-
ми имя ребенка записывается в записи акта о рождении ребен-
ка по указанию органа опеки и попечительства.

Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, 
буквенно – цифровых обозначений, символов и не являющихся 
буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой 
комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, 
титулы, должности.

На территории Кетовского района зарегистрировано с 1 ян-
варя 2019 года 110 рождений, из них 64 мальчика и 46 девочек. 
Самые необычные и редкие имена мальчиков: Радион, Мирон, 
Трофим, Савва, Кайл, Спартак, Илларион, Лаврентий, Назар, 
Серафим, Данияр, Прохор, Камиль, Архип, Назар. Самые нео-
бычные и редкие имена девочек: Златослава, Виталина, Августа, 
Ивелина, Эвелина, Сабина, Забава, Виалетта, Лейла, Стефания, 
Есения, Азалия, Северина, Зарина, Аэлина. Самыми популяр-
ными именами для мальчиков стали: Александр, Дмитрий, 
Ярослав, Тимофей, Артём, Кирилл. Девочек чаще называли: 
Анастасия, Дарья, Екатерина, Софья, София, Елизавета.

ПЕРЕД БуДущИМИ РОДИТЕЛЯМИ 
КАК ПРАВИЛО СТОИТ ВОПРОС: 

КАК жЕ НАзВАТЬ НОВОРОжДЕННОГО?



ИНИЦИАТИВНЫЙ БЮДжЕТ:  КЕТОВСКИЙ РАЙОН, 
РАзВИТИЕ ИНФРАСТРуКТуРЫ СЕЛЬСКИх ТЕРРИТОРИЙ 

Кетовского района: по два вы-
пускника Лесниковского лицея 
и Новосидоровской школы, по 
одному – Колташевской, Иков-
ской школ.

Государственную итоговую 
аттестацию 9 классы прохо-
дили по двум обязательным 
дисциплинам: русскому языку 

Июль 2019 года

Уважаемые жители Кетовского района! 
Приглашаем вас принять участие в выборе объектов 

благоустройства территории вашего муниципального 
образования. Предлагаем выбрать объекты, которые 
в первую очередь следует построить или отремонти-
ровать на территории вашего муниципального обра-
зования в 2020 году. Это стало возможным благодаря 
проекту «Инициативный бюджет». Он появился по 

16

№ 2 до д. № 12, ул. Школьная от д. № 9 до 
д. № 97, с. Большое Чаусово - пер. Клено-
вый от д. № 2 до д. № 8,с. Лесниково - Ав-
томобильная дорога ориентир: дом № 7, 
агрофак, Т-образный перекресток, опытное 
поле, мкрн. КГСХА, с. Введенское - ул. 
Западная от ул. Ленина до ул. Славянская, 
ул. Славянская от ул. Западная до ул. 
Родькина,ул. Родькина от ул. Славянская 
до ул. Советская, ул. Советская от ул. 
Родькина до ул. Жукова, ул. Жукова от ул. 
Советская до ул. 9 Мая, ул. Пролетарская 
от ул. 9 Мая, д. № 33 до ул. Заречная, д. № 
17, ул. Заречная от д. № 17 до ул. Стади-
онная, ул. Стадионная от ул. Заречная до 
ул. Спортивная.

Таким образом, стараемся проводить рабо-
ту в комплексе. Самыми ожидаемыми объ-
ектами инфраструктуры района станут но-
вая школа на 1100 мест и детский сад-ясли  
на 140 мест в с. Кетово. Рядом с ними гото-
вится площадка под установку нового хок-
кейного корта. Тоже планируем завершить 
в этом году. Регулярно проводится кон-
троль хода работ строительства социаль-
ных объектов. 

Визит Главы региона в с.Кетово

до ул. Лесная, ул. Лесная от ул. 
Лесная 21 до ул. Лесная 25, с. Ми-
тино - Подъезд к промзоне, 
12 июля наш район в очередной раз 
посетил временно исполняющий 
обязанности Губернатора Курган-
ской области Вадим Шумков. «Сле-
дующий год должен стать ударным 
в плане ремонта дорог, надо нара-
щивать темпы дорожного строи-
тельства по годам, за три ближай-
ших года дороги должны быть при-
ведены в порядок» - дал нам пору-
чение Вадим Михайлович.

Инициативный бюджет:          
Кетовский район, развитие 
инфраструктуры сельских 
территорий 

                                                                  
Уважаемые жители Кетовского района!                                                
Приглашаем вас принять участие в выборе 
объектов благоустройства территории ва-
шего муниципального             образования.
Предлагаем выбрать объекты, которые в 
первую очередь следует построить или 
отремонтировать на территории вашего 
муниципального образования в 2020 году. 
Это стало возможным благодаря проекту 
«Инициативный бюджет». Он появился по 
предложению врио Губернатора Курган-
ской области Вадима Шумкова. «Мы спе-
циально запускаем такой инструмент, что-
бы повысить справедливость принимае-
мых решений и они, в еще большей степе-
ни, будут сориентированы именно на ваши 
первоочередные нужды и запросы», —
считает Вадим Шумков. Список объектов 
составлен на основе обращений граждан, а 
также по итогам диалоговых площадок, 
состоявшихся в муниципалитетах. Из 
предложенного списка объектов вам нуж-
но выбрать один, который, по вашему 
мнению, является приоритетным. По ито-
гам голосования будут определены объек-
ты, набравшие наибольшее количество 
голосов. Именно они выйдут на очный 
этап голосования. Проголосовать вы смо-
жете с 22 июля на страницах сельсоветов 
нанашемофициальном сайте 
http://ketovo45.ru/vlast/selskie_poseleniya/m
unicipalnye_obrazovaniya_ketovskogo_rayon
a/
Завершающий этап выбора объектов прой-
дет 8 сентября 2019 года в день выборов, в 

помещениях, прилегающих к
избирательным участкам.

Продолжается контроль за наведением по-
рядка в лесах Кетовского района        

По поручению временно испол-
няющего обязанности губернатора Курган-
ской области Вадима Шумкова продолжа-
ется системная работа по ликвидации не-
санкционированных свалок и недопущения 
их возникновения в лесах нашего района. 
Помимо мероприятий по уборке и вывозу 
мусора проводится и работа с населением в 
рамках сельских сходов, устанавливаются 
предупреждающие аншлаги, проводятся 
рейды совместно с представителями регио-
нальных структур. 2 июля прошел 
очередной рейд в районе поселка Иковка с 
участием Сергея Хариса, мастером леса 
Старопросветского участкового лесничест-
ва и представителей СМИ. Во время рейда 
на одной из лесных дорог был обнаружен 
автомобиль ЗИЛ-автоцистерна. Водитель 
грузовика, сбросив шланг в придорожную 
канаву, занимался сливом жидких бытовых 
отходов, откаченных с сельских септиков. 
Был зафиксирован факт противоправных 
действий, после чего в отношении наруши-
теля составлен административный прото-
кол. «Подобные факты мы фиксируем ре-
гулярно, - рассказал представителям прес-
сы Сергей Харис, - штрафные санкции от 3-
х до 5 тысяч рублей, к сожалению, многих 
не останавливают. Бывают случаи, когда 
водителей подобных автоцистерн мы за-
держиваем неоднократно. Нужно менять 
сознание людей. С самого раннего возраста 
прививать любовь к родной природе и ува-
жение к закону. Тогда, надеюсь, все поме-
няется», - подчеркнул Сергей Харис.
Рейдовые мероприятия будут продолжаться 
на системной основе. Установка современ-
ных фотоловушек в ближайшее время до-
бавит проблем любителям сваливать свой 
мусор в общественном лесу. Но не только 
наказание может остановить людей. «В 
настоящее время мы разрабатываем ком-
плекс мер по устранению несанкциониро-
ванных свалок в районе. Понятно, что то, 

Национальный проект «Безопасные 
и качественные дороги» уже работа-
ет на территории Кетовского района                                                     
17 июня 2019 года рамках пресс-
конференции при участии замести-
теля Губернатора Курганской об-
ласти Анатолия Воробьева, депутата 
Курганской областной Думы Евге-
ния Кафеева, заместителя Главы г. 
Кургана Вадима Лютикова и замес-
тителя Главы Кетовского района 
Антона Притчина обсудили акту-
альные вопросы по ремонту дорог 
областного центра и с. Кетово при 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». 17 июня 2019 
года рамках пресс-конференции 
приучастии заместителя Губернато-
ра Курганской области Анатолия 
Воробьева, депутата Курганской 
областной Думы Евгения Кафеева, 
заместителя Главы г. Кургана Вади-
ма Лютикова и заместителя Главы 
Кетовского района Антона Притчи-
на обсудили актуальные вопросы по 
ремонту дорог областного центра и 
с. Кетово при реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги».
В соответствии с методическими 
рекомендациями, приоритет отдает-
ся центральным улицам с интенсив-
ным движением транспорта и доро-
гам, соединяющим населенный 
пункт с областным центром. Мо-
дернизация дорожной сети Курган-
ской агломерации коснется 65
км.дорог местного значения с ас-
фальтовым покрытием.
В Кетовском сельсовете 2019 году 
производятся работы по ремонту 
автомобильных дорог на сумму бо-
лее 42 млн. руб. В перечень объек-
тов ремонта вошли: капитальный 
ремонт ул. Космонавтов (протяжен-

НАША ДЕТСКАЯ СТРАНА
Лето для тех, кто прощается 

со школой, – всегда нелёгкое, 
наполненное волнением, пора: 
подготовка к экзаменам, их сда-
ча, празднование выпускного и 
новые переживания – поступле-
ние в профессиональные обра-
зовательные заведения. Первая 
половина тревог и чаяний по-
зади. Государственная итоговая 
аттестация (ГИА) пройдена, 
осталось подвести итоги. В 2019 
году 192 выпускника 11 классов 
Кетовского района сдавали Еди-
ный государственный экзамен 
(ЕГЭ). Для проведения экзаме-
нов в районе было создано два 
пункта проведения экзаменов 
(ППЭ) на базе Кетовской шко-
лы и Лесниковского лицея. На 
всех пунктах находились обще-
ственные наблюдатели, из числа 
родителей (законных предста-
вителей) обучающихся. Лучшие 
результаты показали выпуск-
ники Лесниковского лицея по 
математике профильного и ба-
зового уровней, учитель Каме-
нева Г.И.; Колташевской школы, 
учитель Носкова М.С.; Иковской 
школы, учитель Вострецова М.Г.; 
Лесниковского лицея, учитель 
Мухтарова Н.В.; Лесниковского 
лицея по физике, учитель Без-
бородова Л.В.; Иковской шко-
лы по истории, учитель Новых 

В одной популярной песне 
поётся, что «Лето – это малень-
кая жизнь». Для детворы эти 
слова – девиз летних каникул. 
Это неудивительно, ведь за лето 
дети проживают «маленькую» 
жизнь, наполненную разными 
интересными событиями. Летом 
не у всех родителей есть возмож-

ние детей было организованно 
в детских загородных оздорови-
тельных лагерях, распорложен-
ных на территории Кетовского 
района (отдохнули 110 детей), 
в санаторно-оздоровительных 
лагерях (30 детей), в областных 
профильных сменах («Инжене-
ры будущего робототехника», 
10 детей, «Патриот Зауралья», 32 
ребёнка).

Ежегодно в летний период 
проходит межведомственная 
акция «Трудовое лето», которая 

денежном плане, помогает им, 
развивает самостоятельность 
и чувство ответственности. 

Летом молодые люди имеют 
возможность не только зара-
ботать свои личные денежные 
средства, но и активно прово-
дить время, участвуя в реали-
зации социального проекта 
«Тренер-общественник Заура-
лья». Во время летних кани-
кул у ребят есть возможность 
посещать спортивные секции 
и участвовать в физкультур-

и математике и двум дисци-
плинам по выбору. Экзамен 
по математике сдавали 478 
выпускников. Лучшие резуль-
таты показали выпускники 
Сычевской школы, учитель 
Котович Л.Л. Русский язык 
сдавали 477 выпускников. Хо-
рошие результаты показали 
выпускники Сычевской шко-
лы, учитель Шепель В.В.; Боль-
шечаусовской школы, учитель 
Полетаева А.В.; Шмаковской 
школы, учитель Катруша Л.Ф. 
и Лесниковского лицея, учи-
тель Быкова О.О.

19 обучающихся из 10 школ 
района получили аттестаты об 
основном общем образовании с 
отличием: по три обучающихся 
Лесниковского лицея и Кетов-
ской школы; по два обучающих-
ся Введенской №1, Садовской, 
Каширинской, Иковской школ; 
по одному обучающемуся Но-
восидоровской Большечаусов-
ской, Большераковской, Шма-
ковской школ. Школьная пора 
завершилась торжественным 
вручением аттестатов и выпуск-
ными балами.

ность отправить своих детей на 
море или обеспечить активный 
отдых дома. Помощником в ор-
ганизации оздоровления детей 
служат летние школьные лаге-
ря. В 23 школах района рабо-
тали детские оздоровительные 
площадки, в которых отдохнуло 
1930 детей. Ребята приятно и 
полезно проводили свой досуг. 
Они участвовали в мероприя-
тиях, направленных на духов-
но-нравственное, культурное, 
интеллектуальное и спортивное 
воспитание. Также оздоровле-

предполагает занятость несо-
вершеннолетних в трудовых 
отрядах по разным направлени-
ям: отряды по благоустройству 
села, вожатские отряды и другие. 
Акция реализуется через меж-
ведомственное взаимодействие 
общеобразовательных орга-
низаций с Центром занято-
сти населения города Кургана 
Курганской области и Адми-
нистрацией Кетовского райо-
на. Благодаря данной акции, в 
свободное от учебы время до-
суг подростков организован, 
так в июне – июле трудоустро-
ено 52 ребенка. Трудоустрой-
ство дает им возможность 
овладеть профессией, быть 
независимыми от родителей в 

но-досуговых мероприятиях 
в своем селе. В 2019 году при 
поддержке Администрации 
Кетовского района данный 
проект реализуется в 10 насе-
ленных пунктах:  с. Пименов-
ка, тренер Давлетбиева Э.Р.; с. 
Менщиково, тренер Виноку-
ров Е.П.; д. Галишово, тренер 
Ибраев И.И.; с. Марково, тре-
нер Лаврентьев Д.И.; с. Новая 
Сидоровка, тренер Игнатьева 
В.В.; с. Садовое, тренер Колта-
шев Д.А.; с. Введенское, тренер 
Селезнева А.С.; с. Лесниково, 
тренер Антонов М.А.; с. Па-
деринское, тренер Андрейцов 
Н.А.; с. Иковка, тренер Брагин 
В.Н.; с. Большое Раково, тре-
нер Корболин А.И.

Е.В.; Введенской школы №1 по 
географии, учитель Клабукова 
Л.В.; Лесниковского лицея по об-
ществознанию, учитель Деулин 
С.В., и Иковской школы, учитель 
Новых Е.В.; Колташевской шко-
лы по литературе, учитель Но-
скова М. С. 

По итогам обучения в 2019 
году золотыми медалями «За 
особые успехи в обучении» на-
граждены 6 выпускников 4 школ 
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предложению врио Губернатора Курганской области 
Вадима Шумкова. «Мы специально запускаем такой 
инструмент, что-бы повысить справедливость прини-
маемых решений и они, в еще большей степени, будут 
сориентированы именно на ваши первоочередные 
нужды и запросы», – считает Вадим Шумков. Список 
объектов составлен на основе обращений граждан, а 
также по итогам диалоговых площадок, состоявшихся 

в муниципалитетах. Из предложенного списка объ-
ектов вам нужно выбрать один, который, по вашему 
мнению, является приоритетным. По итогам голосо-
вания будут определены объекты, набравшие наи-
большее количество голосов. Именно они выйдут на 
очный этап голосования. Проголосовать вы сможете 
с 22 июля на страницах сельсоветов нанашемофици-
альном сайте http://ketovo45.ru/vlast/selskie_poseleniya/
municipalnye_obrazovaniya_ketovskogo_rayona/

Завершающий этап выбора объектов пройдет 8 сен-
тября 2019 года в день выборов, в помещениях, приле-
гающих к избирательным участкам.
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