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Уважаемые жители Кетовского района!
Вы можете задать вопрос или написать о проблеме в официальной группе нашего райо-

на или на моей странице https://vk.com/id573933891, в Инстаграм https://www.instagram.com/
dudin3542. Я и мои коллеги стараемся оперативно начинать работу по поводу таких обраще-
ний и сигналов о проблемах. К сообщению можно прикрепить фото или видео.

Некоторые вопросы можно решить сразу, другие требуют времени. Однако могу вас заве-
рить в том, что работа ведется и каждое ваше обращение ставится на контроль исполнения.

Часто жители обращаются сразу к губернатору или в правительство области по вопросам, 
которые находятся в компетенции местной власти. Предлагаю вам начинать решение про-
блем с нас. Сначала задайте вопрос нам, если не удастся его решить на местном уровне, тогда 
можно будет просить содействия региональных властей.

Дудин С.А., Глава Кетовского района

Уважаемые граждане! Информируем вас, что по по-
ручению Губернатора Курганской области, в части соз-
дания дополнительных рабочих мест, на территории 
района реализуются мероприятия по дополнительной 
социальной поддержке граждан, ищущих работу – 
оплачиваемые общественные работы. 

Право на участие в общественных работах имеют 
граждане, зарегистрированные в органах службы за-
нятости в целях поиска подходящей работы или безра-
ботные граждане. Преимущественным правом на уча-
стие в общественных работах пользуются безработные 
граждане, не получающие пособия по безработице, без-
работные граждане, состоящие на учете в органах служ-
бы занятости свыше шести месяцев. При организации 
общественных работ учитываются состояние здоровья, 
возрастные, профессиональные и другие индивидуаль-
ные особенности граждан.

Если вы решили поучаствовать в общественных рабо-
тах, вам необходимо обратиться в сельский совет для за-
ключения срочного трудового договора, либо получить 
всю интересующую вас информацию от специалистов 
Администрации района по телефону: 8 (35231) 23940.

В настоящий момент приступили к общественным ра-
ботам граждане Сычевского и Кетовского сельсоветов.

Для справки: вы можете рассмотреть возможность 
трудоустройства на постоянной основе, все имеющиеся 
вакансии регулярно обновляются.

Для трудоустройства по имеющимся вакансиям вы 
можете обратиться в Администрацию Кетовского рай-
она по тел. 8 (35231) 23753 либо направить свое резю-
ме на официальную почту Администрации Кетовского 
района: admketr@mail.ru, и мы с вами обязательно свя-
жемся.

В КОНТАКТЕ С РАЙОНОМ

Проект нацелен на снижение бюрократиче-
ских барьеров в общении граждан с сотруд-
никами различных ведомств и департамен-
тов. Тем более он актуален сейчас, когда из-за 
сложной эпидемиологической обстановки 
жители области, особенно пожилые граж-
дане, часто не имеют возможность получить 
государственные услуги или посетить органы 
власти. 

Важно, что на таких выездных приёмах бу-
дут присутствовать и сотрудники местных 
администраций. И те вопросы граждан, ко-
торые касаются полномочий муниципальных 
органов власти, последние должны будут тут 
же комментировать и брать на контроль.

Как отметил председатель Курганской об-
ластной думы Дмитрий Фролов на пресс-кон-
ференции, посвящённой проекту, пока что 
муниципальные чиновники работают с обра-
щениями граждан не в полную силу. Выезды 
дадут возможность правительству области 

«ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН. 
ВМЕСТЕ45»

Сотрудники правительства Курган-
ской области и депутаты начнут выез-
жать в районы и города региона, чтобы 
на местах проводить приёмы граж-
дан. Для общения с жителями будут 
установлены специальные шатры – 
на открытом воздухе, чтобы соблю-
дать меры профилактики в период 
пандемии коронавируса.

Выездные общественные приёмные орга-
нов исполнительной власти организованы 
в рамках проекта «Открытый регион. ВМЕ-
СТЕ45». Приёмы стартуют уже 3 августа – в 
Катайском и Далматовском районах. Узнать, 
когда в вашем городе или посёлке будет при-
ём, можно по ссылке vk.cc/axAcsM.

понять, какие именно проблемы жителей на 
местах не решаются и как можно это испра-
вить.

«У нас уже давно налажена система обрат-
ной связи с населением. Есть портал «Обра-
тись», также специалисты Правительства 
Курганской области достаточно оперативно 
отвечают в соцсетях гражданам. Этот новый 
формат выездных приемных позволит не 
только выявлять адресные проблемы, но и 
в целом получить срез по качеству и эффек-
тивности работы муниципальной власти на 
местах с населением. Деятельность на каждой 
территории будет тщательно проанализиро-
вана, и, если потребуется, будут вноситься 
корректировки в работу органов местного 
самоуправления», – отметила директор Де-
партамента информационной и внутренней 
политики Курганской области Анастасия Гу-
сарова.

Секретарь курганского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Евгений 
Кафеев сообщил, что не все граждане сегод-
ня могут написать сообщение в социальных 
сетях, не все могут правильно изложить про-
блему, которая волнует граждан.

«Люди чувствуют нехватку общения со 
специалистами. Несмотря на пандемию ко-
ронавируса, люди хотят получать помощь 
необходимую. Мы обратились к Правитель-
ству Курганской области, к Губернатору – мы 
рады, что они поддержали нашу инициативу. 
С людьми будут встречи на открытом возду-
хе, их будут принимать специалисты разного 
уровня: представители Пенсионного фонда, 
МФЦ, социальной защиты, муниципальных 
отделов образования и специалисты по прие-
му граждан. Мы хотим, чтобы люди по прин-
ципу «одного окна» получили необходимую 
консультацию», – сообщил Евгений Кафеев.

Выездные открытые общественные прием-
ные пройдут в наиболее крупных муници-
пальных образованиях каждого района Кур-
ганской области. График реализации проекта 
«Открытый регион. ВМЕСТЕ45» уже готов, 
по нему запланировано 64 встречи.
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Представьте – зал... мягкое удобное 
кресло... медленно гаснет свет... тьма, 
наступает тишина, на фоне огромно-
го экрана появляется картина, начи-
нается фильм... Разве это не замеча-
тельно?

Так происходит в Падеринском Доме куль-
туры после реставрации кинозала. При со-
действии партии «Единая Россия» в рамках 
проекта партии «Культура малой Родины» 
и непосредственном участии секретаря пар-
тии Е.У. Кафеева произведен косметический 
ремонт зрительного зала. Установлено новое 
звуковое оборудование в формате 5,1, новые 
кресла, заменено освещение зала.

В наше время люди предпочитают до-
машний просмотр фильмов, так как в со-
временном мире существует много новых 
технологий – спутниковое телевидение, 
DVD-проигрыватели, Интернет. Люди ста-
ли жить ракушечным образом, а о большом 

С целью организации рабо-
ты с детьми и молодежью в лет-
ний период на территории Ке-
товского района задействовано  
11 общественных инструкто-
ров, финансируемых из  район-
ного и областного бюджетов:  
с. Менщиково – Винокуров Е.В,  
с. Новосидоровка  – Уханова Т. А., 
с. Садовое – Колташев Д.А.,  
с. Введенское  – Селезнева А.С., 
с. Лесниково – Антонов М.А.,  
с. Падеринское – Андрейцов Н.А., 
с. Большое Раково – Корболин 
А.И., с. Митино – Плеханов В.С., 
с. Пименовка  – Давлетбиева Э.Р.,  
с. Марково  – Скворцов А.Н.,  
с. Менщиково – Ибраев И.И. Осо-
бенности проведения физкуль-
турно-спортивных мероприятий  

в этом году связаны с ограни-
чительными мерами в условиях 
сохранения распространения ри-
сков новой коронавирусной ин-
фекции. На основе методических 
рекомендаций общественные 
инструкторы проводят работу 
с малыми группами по 5 чело-
век, занимаясь в основном неко-
мандными видами спорта. Все 
занятия проводятся на открытых 
спортивных объектах – это об-
щефизическая подготовка, легкая 
атлетика, шашки, шахматы, дар-
тс, пляжный волейбол. О своей 
работе тренеры-общественники 
информируют детей и родителей 
через объявления в социальных 
сетях, группах ВКонтакте, объ-
явлениях на сайте Кетовского 

детско-юношеского центра. В 
расписания секций и планы ра-
боты общественных инструк-
торов включены обязательные 
занятия и инструктажи по со-
блюдению правил безопасного 
поведения в окружающей среде: 
«Безопасность на воде», «До-
рожная безопасность», «Прави-
ла поведения в природе». Также 
соблюдаются все необходимые 
меры по проведению обязатель-
ных фильтров и термометрия. 
Тренеры усилили работу по ги-
гиеническому воспитанию де-
тей и взрослых, поддерживают у 
занимающихся позитивный на-
строй, формируют осознанное 
желание выполнять требования 
профилактики инфекций. 

Двадцать девятого июля возле 
Центральной библиотеки была ор-
ганизована летняя площадка «Безо-
пасное лето», на которой оформле-
на выставка «Полезные книги для 
родителей» о воспитании детей, о 
трудных подростках, о том, чтобы 
научиться слышать и понимать сво-

его ребенка. На стендах под заголовком «Все о семье, родителях, о детях» были размещены 
полезные советы родителям по воспитанию детей, а деткам – как вести себя на воде, в лесу. 
Все взрослые получили памятку «Искренне любите детей!» и листовку «Правила поведения 
на воде». Прошел мастер-класс по изготовлению из бумаги корабликов, пароходиков. Ну и 
конечно фото на память.

С 4 августа 2020 года в Курганской области введён запрет на 
посещение лесов. Это связано с установившейся жаркой погодой 
и лесными пожарами. В период с 4 по 17 августа 2020 года огра-
ничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных 
средств, проведение в лесах всех видов работ на землях лесного 
фонда на территории Курганской области. «Давайте максималь-
но снизим риски пожаров, которые, напомню, могут быть угро-
зой не только для лесного фонда, но и для населённых пунктов. 
Будьте аккуратны и внимательны – не допускайте никаких воз-
гораний ни на загородных участках, ни в лесах», – сказал врио 
директора департамента природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Станислав Носков.

Вблизи Кургана и в самом городе 3 и 4 августа наблюдалось 
задымление воздуха, запах гари – это следствие сложной пожа-
роопасной обстановки. Одновременно действовали несколько 
лесных пожаров.

В Варгашинском районе вблизи н. п. Пестерево пожар распро-
странился в лесном фонде, вдоль полотна железной дороги, по 
болоту. Ночью 3 августа пожар был ликвидирован. Лесопожар-
ными формированиями ГБУ «Курганский лесопожарный центр» 
было проведено проливание места пожара водой, что привело к 
выбросу большого количества дыма.

Также действовали пожары вблизи Большого Чаусово Кетовско-
го района, на границе Куртамышского и Юргамышского районов, 
наблюдался выброс дыма со стороны Шуховского полигона.

Три пожара ликвидированы. Пожар, действующий на границе 
Юргамышского и Куртамышского районов, 4 августа ночью воз-
обновился. На тушение пожаров в течение суток были привлече-
ны 128 человек и 19 единиц техники.

ПОЛЕЗНЫЕ 
КНИГИ

ОЖИДАЕТ  
КИНО

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО – ДЕТЯМ!

ЗАПРЕТ 
НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ

экране зала кинотеатра совсем забыли. А вот 
раньше кино было чем-то невероятно при-
тягательным для людей. В последнее время 
человеческая симпатия к большому экрану 
возвращается. Мир кино становится интере-
сен всем.

Многие из них вполне реально могут предло-
жить отличную киноафишу и заинтересовать 
зрителя. Осуществить подобное стремится и 
Кетовский район, в том числе Дом культуры 
села Падеринское. Конечно, в отличие от горо-
да у нас возможности значительно скромнее, 
но в селе поклонников кино немало.

Дом культуры возобновил показы кино-
фильмов. Детская аудитория с удовольствием 
смотрит мультфильмы. Кино по-прежнему 
остается одной из форм досуга населения. У 
жителей нашего села появилась возможность 
смотреть фильмы первого экрана. Падерин-
ский Дом культуры ждет своих зрителей, бу-
дем вновь рады встрече с вами! 
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Сколько в стране семей, где мама или папа вос-
питывают детей в одиночку? Сколько многопо-
коленных семей, которые включают не только 
пап, мам и детей, но и бабушек с дедушками? 
Эту информацию можно получить только при 
проведении переписей. В День семьи, любви 
и верности рассказываем, как Всероссийская 
перепись населения будет учитывать браки и 
почему по результатам переписей женщин, счи-
тающих себя замужними, оказывается больше, 
чем мужчин, считающих себя женатыми.

Детальный анализ состава российских семей воз-
можен только на основе данных, полученных с по-
мощью переписи населения. Административные 
источники не дают представления о брачно-семей-
ных отношениях в обществе, потому что они фор-
мировались для иных целей.

Итоги последней Всероссийской переписи насе-
ления, прошедшей в 2010 году, показали, что общая 
численность населения в возрасте 16 лет и старше 
составляет 119,7 млн человек, в том числе 65,5 млн 
женщин и 54,2 млн мужчин. В 2010 году в зареги-
стрированном и незарегистрированном браке со-
стояли 33,2 млн мужчин и 33,3 млн женщин. Никог-
да не состояли в браке 13,2 млн мужчин и 10,8 млн 
женщин. Официально разведенных и разошедших-
ся 4 млн и 7,6 млн соответственно. 

В переписных листах будущей Всероссийской пе-
реписи населения, которая пройдет в апреле 2021 
года, выделены шесть категорий брачного состоя-
ния:

• состою в зарегистрированном браке;
• состою в незарегистрированном супружеском 

союзе;
• разведен(а) официально (развод зарегистриро-

ван);
• разошелся(лась);
• вдовец, вдова;
• никогда не состоял(а) в браке, супружеском со-

юзе.
Данные по незарегистрированным бракам можно 

получить только в результате переписей населения, 
ведь при их проведении спрашивают не о юридиче-
ском, а о фактическом состоянии в браке по само-
определению. Интересно, что женщины, состоящие 
в партнерских отношениях, чаще считают себя за-
мужними, а мужчины в подобном союзе – холостя-
ками. Этот феномен замечен во многих странах при 
проведении переписей населения. Эксперты пола-
гают, что здесь сказывается различие в мужской и 
женской психологии, а может, и логике. 

Российские семьи постоянно меняются, но, несмо-
тря на тенденцию снижения уровня зарегистриро-
ванных браков, основная часть населения по-преж-
нему стремится оформить отношения официально. 
По данным переписи 2010 года, число супружеских 
пар (находящихся в зарегистрированном и незаре-
гистрированном браке) составило 33 млн. Из обще-
го числа супружеских пар в незарегистрированном 
браке состояли 4,4 млн, или 13%. 

Государственные социальные программы, типы и 
размеры льгот зависят от результатов переписи на-
селения. Например, госпрограмма поддержки семей 
с детьми за счет материнского капитала была за-
пущена после анализа данных переписи населения 
2002 года.

Ранее планировалось, что основной этап Всерос-
сийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октя-
бря 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуа-
цией Росстат выступил с предложением перенести 
перепись населения на 2021 год. 27 июня нынешне-
го года председатель правительства России Михаил 
Мишустин подписал постановление о переносе пе-
реписи на апрель 2021 года.

Так, покупатель признается до-
бросовестным, если при заклю-
чении сделки он полагался на 
данные Единого государствен-
ного реестра недвижимости 
(ЕГРН). 

Проще говоря, если человек, 
приобретая объект недвижимо-

Росстат провел пресс-тур в Ивановской 
области, в ходе которого проверил готов-
ность к запуску производства электронных 
планшетов для первой российской цифро-
вой переписи населения. Полномасштаб-
ный выпуск планшетов начнется 30 июня 
на заводах в Москве и Ивановской области.

Электронные планшеты – это необходимый атри-
бут современной цифровой переписи, поэтому для 
оснащения переписчиков Всероссийской перепи-
си населения, которая стартует в апреле 2021 года, 
будет изготовлено 360 тысяч устройств. Об этом 29 
июня в ходе пресс-тура на заводе по выпуску ком-
пьютерной техники «ПК Аквариус» в городе Шуе 
Ивановской области заявил руководитель Росстата 
Павел Малков. На предприятии журналистам фе-
деральных и региональных СМИ продемонстри-
ровали работу операционной системы «Аврора» и 
специального программного обеспечения – элек-
тронного переписного листа, а также технологий, 
обеспечивающих безопасность хранения данных от 
несанкционированного доступа.

Производством планшетов займутся российские 
производители компьютерной техники: «БайтЭрг» 
(Москва) и «ПК Аквариус» (Шуя, Ивановская об-
ласть). 30 июня министр промышленности и торгов-
ли Денис Мантуров запустит на этих предприятиях 
производственные линии по выпуску электронных 
устройств. Таким образом будет дан старт выпуску 
крупнейшей партии планшетов для нужд государ-
ства и общества. 

«Первая партия планшетов должна поступить к 
нам в сентябре, она будет использоваться для пере-
писи населения на труднодоступных территориях. 
Это будет испытание на выносливость там, где нет 
возможности оперативно подключиться к розет-
ке, на устойчивость к холоду», – рассказал Малков. 
«Все устройства должны поступить в Росстат до 
конца нынешнего года», – добавил он.

Планшетные компьютеры весят меньше 700 грам-
мов, что значительно облегчит работу переписчи-
ков. Прежде им приходилось носить тяжелые порт-
фели с бумажными переписными листами. «Мы 
получили сбалансированное по своим характери-
стикам изделие, способное выполнить поставлен-
ную задачу и обеспечить переписчикам комфорт-
ные условия работы», – заметил глава Росстата. 
После окончания Всероссийской переписи населе-
ния у Росстата останется лишь небольшое количе-
ство планшетов для статистических исследований. 
Основная часть устройств будет передана для ис-
пользования в рамках программы «Цифровая эко-
номика».

Планшеты работают на операционной системе 
«Аврора». Это удобный и надежный продукт, за-
рекомендовавший себя на рынке. Он полностью 

МУЖ И ЖЕНА – 
ОДНА ВЕЛИЧИНА: 

КАК ПЕРЕПИСЬ БУДЕТ 
УЧИТЫВАТЬ БРАКИ

ПОКУПАТЕЛЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
ЗАЩИТИТ ЗАКОН

К СТАРТУ ГОТОВЫ: В РОССИИ 
НАЧИНАЕТСЯ ВЫПУСК ПЛАНШЕТОВ 

ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕРЕПИСИ

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в законо-
дательстве, направленные на защиту покупателей недвижи-
мости от мошенников: уточняется понятие «добросовестный 
приобретатель недвижимого имущества» и одновременно со-
вершенствуется механизм выплаты компенсаций.

сти, получил выписку из ЕГРН, 
подтверждающую, что права 
зарегистрированы в законном 
порядке, он считается добросо-
вестным покупателем. И только 
суд может решить обратное, до-
казав, что покупатель знал или 
должен был знать об отсутствии 

права на отчуждение имущества 
у продавца недвижимости.

Если по решению суда имуще-
ство изымается, но человек при-
знан добросовестным приобре-
тателем, государство гарантирует 
компенсацию в размере реально-
го ущерба или кадастровой стои-
мости недвижимости.

Сапронов Е.В.,
начальник Кетовского отдела 

Управления Росреестра 
по Курганской области  

соответствует потребностям Росстата для прове-
дения будущей переписи населения. Помимо рос-
сийской ОС, планшеты оснащены отечественным 
программным обеспечением. При разработке ПО 
ключевым условием выступала безопасность дан-
ных. «Как защитить программно-аппаратный ком-
плекс от несанкционированного доступа, сделать 
невозможным скачивание или любой другой до-
ступ к данным, которые собирают переписчики, 
– на этой задаче сконцентрировали свое внимание 
разработчики», – отметил Павел Малков.

При этом речь идет не о простом планшете, а о це-
лом программно-аппаратном комплексе. Он вклю-
чает в себя, помимо самого устройства, весь необхо-
димый набор специализированного защищенного 
ПО для сбора сведений о населении. В комплекс 
также войдут дополнительные аксессуары (чехол 
с карманом для внешнего аккумулятора и карт па-
мяти, сами внешний аккумулятор и карты памяти, 
стилус и т.д.), которые позволят осуществлять ра-
боту переписчика с максимальным удобством и эф-
фективностью.

По словам Малкова, по сравнению с бумажными 
переписными листами планшеты позволят умень-
шить число ошибок, сократить время на обработку 
информации и подведение итогов переписи. При 
этом общение может происходить с соблюдени-
ем необходимой социальной дистанции. Отказ от 
больших тиражей бумажных бланков и исключе-
ние технологического цикла сканирования и кор-
рекции неточно распознанных данных позволяют 
существенно сократить финансовые издержки. 
Для сравнения: тираж бумажных переписных ли-
стов для Всероссийской переписи населения 2010 
года составил около 200 млн. Основной план для 
предстоящей переписи – печать 10% бумажных 
бланков от необходимого объема. Это около 20 
млн бланков.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
о проведении аттестации кандидатов на вакантную должность 
руководителя муниципальной образовательной организации.

1. Управление народного образования Администрации Кетовского района 
объявляет о проведении аттестации кандидатов на вакантную должность ру-
ководителя МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени 
контр-адмирала Иванова В.Ф.».

2. К кандидату на замещение указанной должности предъявляются следую-
щие требования:

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях – не менее 5 лет, в соответствии с квалификационной характери-
стикой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761н «Об утверж-
дении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования»;

- знание приоритетных направлений развития образовательной системы Рос-
сийской Федерации;

- знание законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской Федерации;

- знание теории и методов управления образовательными системами. 
3. Прием документов осуществляется по адресу: Курганская область, Кетов-

ский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, каб. 220. Контактное лицо Юшина 
Ирина Васильевна – главный специалист сектора информационно-методиче-
ской и кадровой работы Управления народного образования Администрации 
Кетовского района, тел. 8 (35 231) 3-82-68.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе 5 августа 2020 года, 
окончание 25 августа 2020 года.

5. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- анкету;
- заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и 

(или) квалификации, ученой степени, ученом звании, а также трудовой книж-
ки;

- согласие на обработку персональных данных;
- проект программы развития муниципальной образовательной организации 

и кадрового обновления.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
о проведении аттестации кандидатов на вакантную должность 
руководителя муниципальной образовательной организации.

1. Управление народного образования Администрации Кетовского района 
объявляет о проведении аттестации кандидатов на вакантную должность ру-
ководителя МКОУ «Падеринская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Киселева А.Я.»

2. К кандидату на замещение указанной должности предъявляются следую-
щие требования:

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях – не менее 5 лет, в соответствии с квалификационной характери-
стикой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761н «Об утверж-
дении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования»;

 - знание приоритетных направлений развития образовательной системы 
Российской Федерации; 

- знание законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской Федерации;

- знание теории и методов управления образовательными системами. 
3. Прием документов осуществляется по адресу: Курганская область, Кетов-

ский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, каб. 220. Контактное лицо Юшина 
Ирина Васильевна – главный специалист сектора информационно-методиче-
ской и кадровой работы Управления народного образования Администрации 
Кетовского района, тел. 8 (35 231) 3-82-68.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе «17» августа 2020 года, 
окончание «6» сентября 2020 года.

5. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
 - личное заявление;
 - анкету;
 - заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и 

(или) квалификации, ученой степени, ученом звании, а также трудовой книж-
ки;

 - согласие на обработку персональных данных; 
 - проект программы развития муниципальной образовательной организа-

ции и кадрового обновления. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
о проведении аттестации кандидатов на вакантную должность 
руководителя муниципальной образовательной организации.

1. Управление народного образования Администрации Кетовского района 
объявляет о проведении аттестации кандидатов на вакантную должность руко-
водителя МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа №1 имени 
Огненного выпуска 1941 года».

2. К кандидату на замещение указанной должности предъявляются следую-
щие требования:

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях – не менее 5 лет, в соответствии с квалификационной характери-
стикой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761н «Об утверж-
дении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования»;

 - знание приоритетных направлений развития образовательной системы 
Российской Федерации; 

 - знание законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской Федерации;

- знание теории и методов управления образовательными системами. 
3. Прием документов осуществляется по адресу: Курганская область, Кетов-

ский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, каб. 220. Контактное лицо Юшина 
Ирина Васильевна – главный специалист сектора информационно-методиче-
ской и кадровой работы Управления народного образования Администрации 
Кетовского района, тел. 8 (35 231) 3-82-68.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе «3» августа 2020 года, 
окончание «23» августа 2020 года.

5. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
 - личное заявление;
 - анкету;
 - заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и 

(или) квалификации, ученой степени, ученом звании, а также трудовой книж-
ки;

 - согласие на обработку персональных данных; 
 - проект программы развития муниципальной образовательной организа-

ции и кадрового обновления.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
о проведении аттестации кандидатов на вакантную должность 
руководителя муниципальной образовательной организации.

1. Управление народного образования Администрации Кетовского района 
объявляет о проведении аттестации кандидатов на вакантную должность ру-
ководителя МКОУ «Большечаусовская основная общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза Орлова Т.Н.»

2. К кандидату на замещение указанной должности предъявляются следую-
щие требования:

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях - не менее 5 лет, в соответствии с квалификационной характери-
стикой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761н «Об утверж-
дении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования»;

 - знание приоритетных направлений развития образовательной системы 
Российской Федерации; 

 - знание законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную, деятельность в Российской Федерации; 

 - знание теории и методов управления образовательными системами. 
3. Прием документов осуществляется по адресу: Курганская область, Кетов-

ский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, каб. 220. Контактное лицо Юшина 
Ирина Васильевна – главный специалист сектора информационно-методиче-
ской и кадровой работы Управления народного образования Администрации 
Кетовского района, тел. 8 (35 231) 3-82-68.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе «17» августа 2020 года, 
окончание «6» сентября 2020 года.

5. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
 - личное заявление;
 - анкету;
 - заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и 

(или) квалификации, ученой степени, ученом звании, а также трудовой книж-
ки;

 - согласие на обработку персональных данных; 
 - проект программы развития муниципальной образовательной организа-

ции и кадрового обновления.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07. 2020 г.  № _1106_
 с. Кетово

 О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации Кетовского района от 
25.07.2016 г. № 1753 «О создании районного антикризисного штаба по принятию антикризисных 

мер на территории Кетовского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях мониторинга и анализа социально-эконо-
мического положения Кетовского района для предотвращения негативных явлений в социально-эконо-
мической сфере района, недопущения образования задолженности по заработной плате, легализации 
заработной платы, Администрация Кетовского района Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации Кетовского района от 25.07.2016 г. № 
1753 «О создании районного антикризисного штаба по принятию антикризисных мер на территории Ке-
товского района» следующие изменения:

1.1. Раздел 2. Задачи штаба дополнить пунктами 2.6 и 2.7 следующего содержания:
 «2.6. выявление незаконной предпринимательской деятельности; 
 2.7.информирование потенциальных плательщиков о преимуществах применения специального на-

логового режима «налог на профессиональный доход».» 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин

Приложение 1  к постановлению 
Администрации Кетовского района от 
14.07.2020 г. № 1106 «О внесении измене-
ний в Постановление от 25.07.2016 г.  № 
1753 «О создании районного антикризис-
ного штаба по принятию антикризисных 
мер на территории Кетовского района»

«Приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 25.07.2016 г. № 1753 
«О создании районного антикризисного штаба по принятию антикризисных мер 

на территории Кетовского района» 

СОСТАВ
антикризисного штаба по принятию антикризисных мер на территории Кетовского района

Председатель антикризисного штаба по принятию антикризисных мер на территории Кетовского рай-
она - Глава Кетовского района;

Заместитель председателя антикризисного штаба по принятию антикризисных мер на территории Ке-
товского района - Заместитель Главы Кетовского района по социальной политике;

Заместитель председателя антикризисного штаба по принятию антикризисных мер на территории Ке-
товского района - Заместитель Главы Кетовского района по экономике  и инвестициям - начальник отдела 
экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района;

Секретарь антикризисного штаба по принятию антикризисных мер на территории Кетовского района - 
специалист отдела экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района.

Члены антикризисного штаба по принятию антикризисных мер на территории Кетовского района:
- Начальник финансового отдела Администрации Кетовского района;
- Начальник отдела сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского рай-

она;
- Начальник межрайонной ИФНС № 7 по Курганской области (по согласованию);
- Начальник ГУ ПФР в Кетовском районе (по согласованию);
- Помощник прокурора Кетовского района (по согласованию);
- Председатель Координационного совета профсоюзных организаций Кетовского района (по согласо-

ванию);
- Начальник ОМВД России по Курганской области в Кетовском районе (по согласованию);
- Директор ГКУ ЦЗН г. Кургана (по согласованию);
- Заместитель начальника отдела экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовско-

го района;
- Член общественного совета (по согласованию).

ПОЛОЖЕНИЕ
антикризисного штаба по принятию антикризисных мер 

на территории Кетовского района

1. Общие положения.
1.1. Районный антикризисный штаб по принятию антикризисных мер на территории Кетовского рай-

она (далее Штаб), является временно действующим консультативно-координирующим органом, обе-
спечивающим  согласование действий органов муниципальной власти района, предприятий всех форм 
собственности и всех   заинтересованных организаций, направленных на предотвращения негативных 
явлений в социально-экономической сфере района, недопущения образования задолженности по зара-
ботной плате, легализации заработной платы.

 1.2. В своей деятельности Штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Курганской области, Администра-
ции Кетовского района, Кетовской районной Думы и настоящим Положением.

1.3. Состав районного антикризисного штаба по принятию антикризисных мер на территории Кетов-
ского района (председатель, заместитель и члены штаба), реорганизация и ликвидация Штаба, изменение 
его задач и полномочий (положение о Штабе) определяются постановлением Главы Кетовского района.

2. Задачи Штаба.
Основными задачами районного антикризисного Штаба являются: 
2.1. организация совместных действий заинтересованных исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления Кетовского района и организаций, направленных на выявле-
ние фактов сокрытия реально выплачиваемой заработной платы и образования задолженности по зара-
ботной плате;

2.2. обеспечение согласованных действий органов государственной и муниципальной власти и содей-
ствие в их работе по реализации антикризисных мероприятий с предприятиями, организациями всех 
форм собственности, учреждениями, индивидуальными и частными предпринимателями;

2.3. обеспечение выполнения плана действий, направленных на оздоровление ситуации в финансовом 
секторе и отдельных отраслях экономики Кетовского района;

2.4. подготовка предложений, рекомендаций по реализации на территории Кетовского района меро-
приятий по легализации заработной платы.

2.5. координация работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного 
возраста.

2.6. выявление незаконной предпринимательской деятельности; 
2.7. информирование потенциальных плательщиков о преимуществах применения специального на-

логового режима « налог на профессиональный доход». 
3. Права антикризисного штаба. 
Для решения возложенных на него задач, районный антикризисный штаб по принятию антикризис-

ных мер на территории Кетовского района имеет право (в рамках действующего законодательства):
3.1. запрашивать и получать в установленном порядке от организаций, предприятий, работодателей 

информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Штаба и рассматривать её на заседаниях Штаба;
3.2. направлять в организации, предприятия, работодателям рекомендации и предложения по вопро-

сам, отнесенным к компетенции Штаба.
4. Порядок работы Штаба.

4.1. Заседания районного антикризисного штаба по принятию антикризисных мер на территории Ке-
товского района проводятся один раз в месяц.

4.2. Заседание Штаба ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
4.3. Заседание районного антикризисного штаба по принятию антикризисных мер на территории Ке-

товского района считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов об-
щего числа его членов.

4.4. Для принятия решения Штабом применяется процедура голосования. Решение считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Штаба. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего.

 4.5. Решение Штаба оформляется в трёхдневный срок протоколом, который подписывает председатель 
Штаба и секретарь. В протоколе содержится информация о принятом решении и исполнителях данного 
решения.

Решения Штаба носят рекомендательный характер.
5. Организация работы Штаба.
5.1. В целях формирования вопросов повестки дня заседания антикризисного штаба по принятию ан-

тикризисных мер на территории Кетовского района участники Штаба, руководители структурных под-
разделений Администрации Кетовского района, органы местного самоуправления - поселений, предста-
вители общественных объединений, научных и других организаций (по согласованию) направляют свои 
предложения секретарю Штаба.

5.2. Подготовка материалов к заседанию антикризисного штаба по принятию антикризисных мер на 
территории Кетовского района осуществляется секретарем совместно с представителями тех органов и 
организаций (по согласованию), к ведению которых относятся вопросы повестки дня.

5.2.1. Отбор налогоплательщиков, чья деятельность подлежит рассмотрению на заседании Штаба,  осу-
ществляет Межрайонная ИФНС России № 7 по Курганской области на основе полученной информации 
от органов местного самоуправления и самостоятельного отбора по имеющимся критериям риска у пла-
тельщика налога, сбора. Уведомление о вызове  на заседание межведомственной комиссии плательщикам 
направляется Межрайонной ИФНС России № 7 по Курганской области.

5.3. На заседания  Штаба могут быть приглашены представители средств массовой информации.
5.4. По решению председателя  Штаба информация неконфиденциального характера о рассмотренных  

Штабом проблемных вопросах может передаваться в редакцию средств массовой информации для опу-
бликования.

6. Обеспечение деятельности Штаба.
6.1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Штаба осуществляет Ад-

министрация Кетовского района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2020 г.   № 1118
         с. Кетово      

Об утверждении Положения о порядке установления размера платы 
за пользование жилыми помещениями 

по договорам социального найма  и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального образования «Кетовский район»

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 614 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Методическими 
указаниями установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, утвержденными Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке установления размера платы за пользование жилыми помещения-
ми по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда муниципального образования «Кетовский район» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Кетовского район-

ного комитета по управлению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин

Приложение к постановлению Админи-
страции Кетовского района Курганской 
области «Об утверждении Положения о 
порядке установления размера платы за 
пользование жилыми помещениями по 
договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального обра-
зования «Кетовский район» от «15» июля 
2020 г. № 1118

Положение о порядке установления размера платы за пользование жилыми помещениями 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

 муниципального жилищного фонда
муниципального образования «Кетовский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке установления размера платы за пользование жилыми помещени-

ями по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования «Кетовский район» (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Методическими указаниями 
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр.

1.2. Настоящее Положение определяет единые требования к установлению размера платы за пользо-
вание жилыми помещениями из муниципального жилищного фонда муниципального образования «Ке-
товский район»:

- из жилищного фонда социального использования по договорам социального найма; 
- из муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 
договорам найма жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда. 

1.3. По настоящему Положению под платой за пользование жилыми помещениями понимается как 
плата, вносимая нанимателями за наем жилого помещения по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - муниципальные жилые помещения).

1.4. Плата за пользование муниципальными жилыми помещениями входит в структуру платы за жи-
лые помещения и начисляется в виде отдельного платежа.

2. Порядок определения размера платы за пользование муниципальными жилыми помещениями
2.1. Размер платы за пользование муниципальными жилыми помещениями определяется исходя из 

расчета за один квадратный метр занимаемой общей площади.
2.2. Размер платы за пользование муниципальными жилыми помещениями устанавливается с исполь-

зованием коэффициента, характеризующего качество, благоустройство жилого помещения, местораспо-
ложение дома.
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2.3. Размер платы за пользование муниципальными жилыми помещениями определяется по формуле 1:
 Формула 1

Пн = Нб * Кj * Кс * П, где
Пн - размер платы за пользование муниципальным жилым помещением, руб./мес.;
Нб - базовый размер платы за пользование муниципальным жилым помещением за 1 (один) квадрат-

ный метр общей площади жилого помещения, руб.;
Кj - коэффициент, характеризующий качество, благоустройство муниципального жилого помещения, 

месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
П - общая площадь муниципального жилого помещения, кв. м.
2.4. Величина коэффициента соответствия платы за муниципальные жилые помещения устанавлива-

ется дифференцированно и принимается в расчет в следующем порядке:
Кс = 0,2 - в отношении муниципальных жилых помещений по договорам социального найма и муници-

пальных жилых помещений, предоставленных по договорам найма жилого помещения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

Кс = 0,2 - в отношении муниципальных жилых помещений используемых на основании договоров со-
циального найма и расположенных в домах, признанных аварийными в установленном законном поряд-
ке.

2.5. Базовый размер платы за пользование муниципальными жилыми помещениями определяется по 
формуле 2 и устанавливается постановлением Администрации Кетовского района:

Формула 2
       Нб = СРс * 0,001, где

Нб - базовый размер платы за пользование муниципальными жилыми помещениями за один квадрат-
ный метр общей площади жилых помещений, руб.;

СРс - средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Курганской области.
Средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Курганской области опреде-

ляется по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются 
в свободном доступе в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

В случае отсутствия указанной информации по Курганской области используется средняя цена 1 кв. м. 
общей площади квартир на вторичном рынке жилья по Уральскому федеральному округу.

0,001 - коэффициент, утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 N 668/пр.

2.6. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство муниципальных жилых помещений, 
месторасположение дома, определяется по формуле 3:

Формула 3

 

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасполо-
жения дома;

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположения жилого дома.
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения, зависит от строительных материа-

лов и года постройки жилого дома и определяется в следующем порядке:
Группы домов, характеризующие капитальность жилого дома по материалам стен 

и годам постройки
Коэффициент 

К1

Деревянные и прочие До 1965 года постройки 0,8

С 1965 до 1985 года постройки 0,85

С 1985 до 2010 года постройки 0,9

С 2010 года постройки 0,95

Кирпичные До 1965 года постройки 1,0

С 1965 до 1985 года постройки 1,05

С 1985 до 2010 года постройки 1,1

С 2010 года постройки 1,15

Блочные, панельные (шлакоблочные, шлако-
литые, пенобетонные, газобетонные, шлакобе-
тонные, бетонные крупноблочные, панельные, 

крупнопанельные и др.)

До 1965 года постройки 1,2

С 1965 до 1985 года постройки 1,24
С 1985 до 2010 года постройки 1,28

С 2010 года постройки 1,3

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения, определяется в следующем 
порядке:

Виды благоустройства Коэффициент 
К2

Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение 1,3
Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение 1,2

Электроснабжение, теплоснабжение 1,1
Электроснабжение 1,0

Отсутствие всех видов благоустройства 0,8

К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение жилого дома, зависит от географического положе-
ния жилого помещения (удаленность от центра ) и определяется в следующем порядке:

№ 
п/п Группа Местоположение жилого дома Коэффици-

ент К3

1 1 группа

Центр с. Кетово, в границах улиц Лесная, пер. Лесной, ул. Космонавтов, пер. 
Денисовский, ул.Уральская, Северная, ул. Пожарная, ул. Молодежная ограни-
ченная домами чет. Стороны д. 10 нечетной стороны д.15А, включая улицы 
Заводская, Пичугина, Школьная, Томина, Стадионная, Б.Мира, пер. Сосно-
вый. Ул. Красина от мемориала «Вечный огонь» включая д. 61А  и перекрестка 
ул. Пожарная – Красина
Центр с. Просвет в границах улицы Заводская
Центр с. Садовое в границах улиц Ленина, Октябрьская
Центр с. Каширино в границах ул. Ленина

1,3

2 2 группа

Часть с. Кетово расположенного в границах улиц Боровая, Солнечная, Со-
ловьиная, Весенняя, ул. Подгорная четная сторона
Часть с. Кетово расположенного в границах улиц Ленина, Красина, Луговая 
Промышленная, Российская, пер. Полевой включая границы домов 2а, 3.
Включая улицы Некрасова, Степная, Больничная, Сельская, Строителей, пе-
реулки Тополиный, Песчаный, Новый

1,1

3 3 группа
В границах улиц Советская, М.Горького, Энергетиков, ул. Подгорная, нечет-
ная сторона. Включая улицы набережная, Рабочая Макарова, Садовая, Коо-
перативная

1,0

4 4 группа

В границах улиц Полевая, Совхозная, К.Мяготина, Бородина, Сиреневая, 
Пушкина, Береговая, Заозерная, Мирная, Тихая, Звездная, Дружбы, Заречная, 
пер. Березовый, пер. Невский, Дачная, Рябиновая, Западная, Прибрежная, 
Широкая, Новоселов.
с. Просвет в границах ул. Новая (окраина)
с. Введенское в границах пер. Медовый (окраина)
п. Введенское в границах ул. Комсомольская, 24А (окраина)

0,9

5 5 группа Жилые дома муниципального образования «Кетовский район» за исключе-
нием жилых домов групп № 1, 2, 3 и 4 0,8

 2.7. Плата рассчитывается за каждый полный период, равный месяцу. При расчете платы за неполный 
период (месяц) расчет производится пропорционально количеству календарных дней этого неполного пе-
риода (месяца).

3. Порядок внесения платы за пользование муниципальными жилыми помещениями
3.1. Плата за пользование муниципальными жилыми помещениями вносится в сроки, предусмотренные 

договорами социального найма и договорами найма жилых помещений специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Если договором сроки не предусмотрены, плата вносится ежемесяч-
но до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

3.2. Плата за пользование муниципальными жилыми помещениями зачисляется в бюджет Кетовского 
района путем внесения денежных средств через отделения банка по квитанциям, выданным Кетовским 
районным комитетом по управлению муниципальным имуществом. 

3.3. Неиспользование муниципальных жилых помещений не является основанием для невнесения платы 
за пользование муниципальным жилым помещением.

3.4. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за пользование муниципальными жилы-
ми помещениями, уплачивают пени в размере, установленном Жилищным кодексом Российской Федера-
ции.

3.5. Изменения размера платы, в том числе и базового размера платы за пользованием муниципальными 
жилыми помещениями, осуществляется в одностороннем порядке наймодателем не чаще одного раза в год.

3.6. Изменение размера платы за пользованием муниципальными жилыми помещениями, а также из-
менение порядка установления размера платы за пользование муниципальными жилыми помещениями 
оформляется дополнительным соглашением к договору социального найма жилого помещения, догово-
ру найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и доводится до нанимателей через средства 
массовой информации (общественно – политическую газету «Собеседник» Кетовского района Курганской 
области). 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июля 2020 г.   № 1131
         с. Кетово      

Об установлении базового размера платы за пользование муниципальными жилыми помещениями
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27 сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Кетовский район», постановлением Администрации 
Кетовского района Курганской области от 15 июля 2020 года № 1118 «Об утверждении Положения о поряд-
ке установления размера платы за пользование жилыми помещениями по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 
«Кетовский район», Администрация Кетовского района Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Установить базовый размер платы за пользование муниципальными жилыми помещениями в размере 
37 рублей 36 копеек за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года. 
 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Кетовского районно-

го комитета по управлению муниципальным имуществом.
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ    

Р.О. Медведев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _28 июля_2020 г.   № 1176
 с. Кетово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  земельного участка 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Зеленая, 9

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. 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Введенского 
сельсовета, утвержденными решением Введенской сельской Думы  от 22.05.2014 года №8, Уставом муници-
пального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земельного участка площадью 
1564 кв.м., с кадастровым номером 45:08:011201:465,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, 
Кетовский  район, с. Введенское, ул. Зеленая, 9,  в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсоб-
ного хозяйства (Ж-1), условно разрешенный вид «магазины», для размещения здания магазина.

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

3. Настоящие постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ    Р.О. Медведев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово        3.08.2019 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 1500 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:012202:789, расположенного по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район, д. Грачево, ул. Клено-
вая, 27, 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 м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «3» августа 2019 г. № 309-3
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся про-

екта:
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 пу-

бличных слушаний предложения и замечания: _______________________________________________________.
   предложение (замечание)

_____________________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участника-
ми 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 предель-

0,001 - коэффициент, утвержденный Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 N 668/пр.

2.6. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство муниципальных 
жилых помещений, месторасположение дома, определяется по формуле 3:

Формула 3

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 
помещения, месторасположения дома;

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;

К3 - коэффициент, характеризующий месторасположения жилого дома.

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения, зависит от 
строительных материалов и года постройки жилого дома и определяется в следующем 
порядке:

Группы домов, характеризующие капитальность жилого дома по 
материалам стен и годам постройки

Коэффициент 
К1 

Деревянные и прочие До 1965 года постройки 0,8 

С 1965 до 1985 года постройки 0,85 

С 1985 до 2010 года постройки 0,9 

С 2010 года постройки 0,95 

Кирпичные До 1965 года постройки 1,0 

С 1965 до 1985 года постройки 1,05 

С 1985 до 2010 года постройки 1,1 

С 2010 года постройки 1,15 

Блочные, панельные 
(шлакоблочные, шлаколитые, 
пенобетонные, газобетонные, 

шлакобетонные, бетонные 
крупноблочные, панельные, 

крупнопанельные и др.)

До 1965 года постройки 1,2 

С 1965 до 1985 года постройки 1,24 

С 1985 до 2010 года постройки 1,28 

1 2 3 ,где
3j

К К КК + +
=
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ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
признать состоявшимися.

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации района  С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово         17.07.2020 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 1500 кв.м., с кадастро-
вым номером 45:08:021202:142,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. 
Пименовка, ул. Заречная, 2А, в индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж1), 
ввиду отсутствия минимальных отступов от юго-западной границы земельного участка до планируемого 
объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 5 м. до 0 м.

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «17» июля 2020 г. № 316-1
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся про-

екта:
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 пу-

бличных слушаний предложения и замечания: _______________________________________________________.
предложение (замечание)

__________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участника-
ми 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 пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, признать состоявшимися.

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    С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово        17.07.2020
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания области по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1346 кв.м., с када-
стровым номером 45:08:012602:1320,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  
с. Большое Чаусово, пер. Кленовый, 4Д, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного 
хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия минимальной ширины земельного участка с 12 м. до 10 м.

В публичных слушаниях принимало участие 2 участника.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «17»июля 2020 г. № 303-4
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся про-

екта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожива-

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

бличных слушаний предложения и замечания: _______________________________________________________.
предложение (замечание)

______________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участника-
ми 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 со-
стоявшимися.

4. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
5. 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    С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово        20.07.2020 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 1600 кв.м., с кадастро-
вым номером 45:08:022701:77,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  д. 
Галишово, ул. Октябрьская, 39, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства 
(Ж1):

- ввиду отсутствия максимальной площади земельного участка с 600 кв.м. до 1600 кв.м;
- ввиду отсутствия минимальных отступов от южной границы земельного участка до планируемого 

объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до 0,1 м.
В публичных слушаниях принимал участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «20» июля 2020 г. № 312-2
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся про-

екта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

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

бличных слушаний предложения и замечания: _______________________________________________________.
предложение (замечание)

__________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участника-
ми публичных слушаний предложения и замечания: __________________________________________________.

предложение (замечание)
_______________________________________________________________________________________________

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

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, признать состоявшимися.

7. 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     С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово        17.07.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1564 
кв.м., с кадастровым номером 45:08:011201:465,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетов-
ский  район, с. Введенское, ул. Зеленая, 9,  в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного 
хозяйства (Ж-1), условно разрешенный вид «магазины», для размещения здания магазина.

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «17» июля 2020 г. № 304-7
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся про-

екта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

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

бличных слушаний предложения и замечания: _______________________________________________________.
предложение (замечание)

______________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участника-
ми публичных слушаний предложения и замечания: __________________________________________________.

предложение (замечание)
_______________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
8. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью, признать состоявшимися.
9. 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     С.С. Влеско

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 24 июля  2020 г. № 86
«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. Шмаково, ул. Советская, 43».

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, с. Шмаково, ул. Советская, 43»;

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, с. Шмаково, ул.  Советская, 43».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «31» июля 2020 г. по «24» августа 2020 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского 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 Шмаков-
ского сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Шмаково, ул. Заречная, 7  «24» августа 
2020 г. в 10:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» июля 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Кур-
ганская обл., Кетовский р-н, с. Шмаково, ул. Заречная, 7  и будет проводиться по «24» августа 2020 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 участни-

ком 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 пу-
бличных 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 та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 24 июля 2020 г. № 87
 «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. Сычево, ул. Советская, 10».

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, 
Кетовский район, с. Сычево, ул. Советская, 10»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курган-
ская область, Кетовский район, с. Сычево, ул. Советская, 10».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему, будут размещены с «31» июля 2020 г. по «21» августа 2020 г. на официальном сайте Администра-
ции 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 Сычевско-
го сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н,     с. Сычево, пл. Труда, 4, 61 «21» августа 2020 
г. в 14:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» июля 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Кур-
ганская обл., Кетовский р-н, с. Сычево, пл. Труда, 4 и будет проводиться по «21» августа 2020 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;
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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 участни-

ком 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 пу-
бличных 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 та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 24 июля 2020 г. № 88
 «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,  д. Белый Яр, ул. Садовая, 18-я, 11».

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, д. Белый Яр, ул. Садовая, 18-я, 11»;

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,  д. Белый Яр, ул. Садовая, 18-я, 11»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
размещены с «24» июля 2020 г. по «21» августа 2020 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 Большечау-
совского сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а «21» 
августа 2020 г. в 10:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «24» июля 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а и будет проводиться по «21» августа 2020 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 участни-

ком 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 пу-
бличных 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 та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 24 июля 2020 г. № 89
«О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проектам решений:

1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 9А»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курган-
ская область, Кетовский район, с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 9А».

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему, будут размещены с «31»  июля 2020 г. по «24» августа 2020 г. на официальном сайте Администра-
ции 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 Новосидо-
ровского сельсовета по адресу: с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 8  «24» августа 2020 г. в 15:00 часов 
по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» июля 2020 г. в здании местной администрации по адресу: с. Но-
вая Сидоровка, ул. Заводская, 8 и будет проводиться по «24» августа 2020 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 участни-

ком 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 пу-
бличных 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 та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 24 июля 2020 г. № 90
 «О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проектам решений:

1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Кропани, ул. Советская, 9»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курган-
ская область, Кетовский район, с. Кропани, ул. Советская, 9».

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему, будут размещены с «31»  июля 2020 г. по «24» августа 2020 г. на официальном сайте Администра-
ции 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 Новосидо-
ровского сельсовета по адресу: с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 8  «24» августа 2020 г. в 15:05 часов 
по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» июля 2020 г. в здании местной администрации по адресу: с. Но-
вая Сидоровка, ул. Заводская, 8 и будет проводиться по «24» августа 2020 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 участни-

ком 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 пу-
бличных 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 та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 24 июля 2020 г. № 91
 «О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проектам решений:

1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, с. Новая Сидоровка, ул. Береговая, 25»;

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, с. Новая Сидоровка, ул. Береговая, 25».

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему, будут размещены с «31»  июля 2020 г. по «24» августа 2020 г. на официальном сайте Администра-
ции 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 Новосидо-
ровского сельсовета по адресу: с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 8  «24» августа 2020 г. в 15:10 часов 
по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» июля 2020 г. в здании местной администрации по адресу: с. Но-
вая Сидоровка, ул. Заводская, 8 и будет проводиться по «24» августа 2020 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 участни-

ком 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 пу-
бличных 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 та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 24 июля 2020 г. № 92
 «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, с. Кетово, 
ул. К. Мяготина, 71».

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, 
Кетовский район, с. Кетово, ул. К. Мяготина, 71»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская 
область, Кетовский район, с. Кетово, ул. К. Мяготина, 71»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему, будут размещены с «31» июля 2020 г. по «24» августа 2020 г. на официальном сайте Администра-
ции 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: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 129)   «24» августа 2020 г. в 13:00 часов по мест-
ному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» июля 2020 г. в здании местной администрации по адресу: с. Ке-
тово. ул. Космонавтов, 39 (каб. 129) и будет проводиться по «24» августа 2020 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 участни-

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



Август 2020 года 9

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 пу-
бличных 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 та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 24 июля 2020 г. № 93
 «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, с. Кетово, 
ул. Больничная, 13».

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Кетово, ул. Больничная, 13»;

4) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская 
область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Больничная, 13»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему, будут размещены с «31» июля 2020 г. по «24» августа 2020 г. на официальном сайте Администра-
ции 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: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 129)   «24» августа 2020 г. в 13:05 часов по мест-
ному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» июля 2020 г. в здании местной администрации по адресу: с. Ке-
тово. ул. Космонавтов, 39 (каб. 129) и будет проводиться по «24» августа 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных 
слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся та-
кого 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 участни-

ком 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 пу-
бличных 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 та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 24 июля 2020г. № 94
«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 ка-
питального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Садовая, 
2А».

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, 
Кетовский район, с. Введенское, ул. Садовая, 2А»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская 
область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Садовая, 2А»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему, будут размещены с «31» июля 2020 г. по «21» августа 2020 г. на официальном сайте Администра-
ции 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. Введенское, ул. Пушкина, 11»21» августа 2020 г. в 
10:40 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» июля 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Кур-
ганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «21» августа 2020 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 участни-

ком 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 пу-
бличных 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 та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 24 июля 2020г. № 95
«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 ка-

питального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. 9 Мая, 7».
Перечень информационных материалов по проекту: 
3) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Введенское, ул. 9 Мая, 7»;

4) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская 
область, Кетовский район, с. Введенское, ул. 9 Мая, 7»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему, будут размещены с «31» июля 2020 г. по «21» августа 2020 г. на официальном сайте Администра-
ции 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. Введенское, ул. Пушкина, 11»21» августа 2020 г. в 
10:45 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» июля 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Кур-
ганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «21» августа 2020 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 участни-

ком 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 пу-
бличных 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 та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 24 июля 2020г. № 96
«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 строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Томина, 7».

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Введенское, ул. Томина, 7»;

6) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская 
область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Томина, 7»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему, будут размещены с «31» июля 2020 г. по «21» августа 2020 г. на официальном сайте Администра-
ции 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. Введенское, ул. Пушкина, 11»21» августа 2020 г. в 
10:50 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» июля 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Кур-
ганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «21» августа 2020 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 участни-

ком 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 пу-
бличных 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 та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 24 июля 2020г. № 97
«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 ка-
питального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Степная 
2-я, 9».

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Введенское, ул. Степная 2-я, 9»;

8) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская 
область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Степная 2-я, 9»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему, будут размещены с «31» июля 2020 г. по «21» августа 2020 г. на официальном сайте Администра-
ции 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. Введенское, ул. Пушкина, 11»21» августа 2020 г. в 
10:55 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» июля 2020 г. в здании местной администрации по адресу: 
Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «21» августа 
2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слу-
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шаний, 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 участни-

ком 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 пу-
бличных 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 та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Администрация Кетовского района сообщает о подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Колташевского сельсовета Кетовского района в соответствии с поста-
новлением Администрации Кетовского района №1206 от 05 августа 2020 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 августа 2020 г.   № 1206
         с. Кетово      

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Колташевского  сельсовета Кетовского района Курганской области

В соответствии с Уставом муниципального образования «Кетовский район», на основании статей 
30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протокола заседания комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района №16 от 
23.07.2020 года, Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Колташевского  сельсовета Кетовского района Курганской области.

2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения из-
менений в правила землепользования и застройки Колташевского  сельсовета Кетовского района Кур-
ганской области.

3. Установить следующие этапы градостроительного зонирования:
- 1 этап – изучение сложившейся планировки территории и существующих землепользователей;
- 2 этап – уточнение границ территории и землепользования с учетом разработанных проектов пла-

нировки на данной территории;
- 3 этап – определение границ территории зон различных видов существующего и планируемого 

использования земельных участков;
4. Администрации Кетовского района:
1) осуществить разработку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Колташевского  сельсовета Кетовского района Курганской области;
2) учесть в подготавливаемом проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Колташевского  сельсовета Кетовского района Курганской области положения, содержащиеся в доку-
ментах территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирова-
ния Курганской области, схеме территориального планирования Кетовского района, а также поступив-
шие предложения заинтересованных лиц;

3) обеспечить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Колташевского  сельсовета Кетовского района Курганской области;

5. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Кетовского района, состав и порядок работы которой утвержден Постановлением Администра-
ции Кетовского района № 184 от 6 февраля 2018 года  «Об утверждении состава и положения о комис-
сии по Правилам землепользования и застройки при Администрации Кетовского района» обеспечить 
свое участие в подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Кол-
ташевского  сельсовета Кетовского района Курганской области.

6. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки Колташевского  сельсовета Кетовского района Курган-
ской области в письменном виде в течение 5 дней после опубликования настоящего постановления в 
Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав 
Кетовского района, по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39.

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

изменений в правила землепользования и застройки Колташевского  сельсовета Кетовского района 
Курганской области;

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Колташевского  сельсовета Кетовского 
района Курганской области.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района 

в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Администрация Кетовского района сообщает о подготовке проекта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Колесниковского сельсовета Кетовского района в соответ-
ствии с постановлением Администрации Кетовского района №1227 от 6 августа 2020 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2020 г.   № 1227
         с. Кетово      

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Колесниковского  сельсовета Кетовского 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 внесения изменений в правила землепользования и застройки Ко-
лесниковского  сельсовета Кетовского района Курганской области.

2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки Колесниковского  сельсовета Кетовского района Курган-
ской области.

3. Установить следующие этапы градостроительного зонирования:
- 1 этап – изучение сложившейся планировки территории и существующих землепользователей;
- 2 этап – уточнение границ территории и землепользования с учетом разработанных проектов плани-

ровки на данной территории;
- 3 этап – определение границ территории зон различных видов существующего и планируемого ис-

пользования земельных участков;
4. Администрации Кетовского района:

1) осуществить разработку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Ко-
лесниковского  сельсовета Кетовского района Курганской области;

2) учесть в подготавливаемом проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Колесниковского  сельсовета Кетовского района Курганской области положения, содержащиеся в доку-
ментах территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования 
Курганской области, схеме территориального планирования Кетовского района, а также поступившие 
предложения заинтересованных лиц;

3) обеспечить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Колесниковского  сельсовета Кетовского района Курганской области;

5. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, входящих в со-
став Кетовского района, состав и порядок работы которой утвержден Постановлением Администрации 
Кетовского района № 184 от 6 февраля 2018 года  «Об утверждении состава и положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки при Администрации Кетовского района» обеспечить свое 
участие в подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Колесников-
ского  сельсовета Кетовского района Курганской области.

6. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки Колесниковского  сельсовета Кетовского района Кур-
ганской области в письменном виде в течение 5 дней после опубликования настоящего постановления в 
Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав 
Кетовского района, по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39.

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

менений в правила землепользования и застройки Колесниковского  сельсовета Кетовского района Кур-
ганской области;

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки Колесниковского  сельсовета Кетовского рай-
она Курганской области.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в 

сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Администрация Кетовского района сообщает о подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Лесниковского сельсовета Кетовского района в соответствии с поста-
новлением Администрации Кетовского района №1115 от 14 июля 2020 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2020 г.   № 1115
         с. Кетово      

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Лесниковского  сельсовета Кетовского района Курганской области

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

1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Лесниковского  сельсовета Кетовского района Курганской области.

2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения из-
менений в правила землепользования и застройки Лесниковского  сельсовета Кетовского района Кур-
ганской области.

3. Администрации Кетовского района:
1) осуществить разработку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области;
2) учесть в подготавливаемом проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Лесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области положения, содержащиеся в доку-
ментах территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирова-
ния Курганской области, схеме территориального планирования Кетовского района, а также поступив-
шие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Лесниковского  сельсовета Кетовского района Курганской области с отраслевыми (функциональными) 
органами Администрации Кетовского района, Администрацией Лесниковского  сельсовета Кетовского 
района Курганской области;

4) обеспечить проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки Лесниковского  сельсовета Кетовского района 
Курганской области;

4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Кетовского района, обеспечить участие в подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Лесниковского  сельсовета Кетовского района Курганской области в 
пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки Лесниковского  сельсовета Кетовского района Курган-
ской области в письменном виде в течение 5 дней после опубликования настоящего постановления в 
Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав 
Кетовского района, по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39.

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

менений в правила землепользования и застройки Лесниковского  сельсовета Кетовского района Кур-
ганской области;

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Лесниковского  сельсовета Кетовского 
района Курганской области.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА

Администрация Кетовского района Курганской области сообщает 
о проведении 29 сентября 2020 года  

в 9 часов 00 мин. открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: Курганская область,  Кетовский район, с. Введенское, 
мкр. Западный, участок 160

Предмет аукциона - ежегодная арендная плата за земельный участок,  расположенный по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, мкр.Западный, участок 160, с видом разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Организатор аукциона – Администрация Кетовского района Курганской области.
Основание для проведения аукциона:
Постановление Администрации Кетовского района Курганской области от 25 марта 2020 года № 585  

«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Курганская область,  Кетовский район, с. Введенское, мкр. Западный, участок 
160».

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским Кодексом РФ.
Место, дата, время  проведения аукциона - Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. 

Космонавтов, д. 39, малый зал, 29 сентября 2020 г., в 9 час.00 мин.
Контактное лицо: Куликова Ирина Викторовна.
Тел: 8 (35231) 23-9-40.
Адрес электронной почты: ketovoekonomika@mail.ru
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Аукцион является открытым по составу участников.
К участию в аукционе допускаются физические лица и юридические лица, которые могут быть при-

знаны претендентами в соответствии с законодательством Российской Федерации, своевременно по-
давшие заявку на участие в аукционе, с приложением необходимых документов, и внесшие задаток для 
участия в аукционе.

Сведения о предмете торгов.

Предмет аукциона - ежегодная арендная плата за земельный участок, расположенный по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, мкр.Западный, участок 160, с видом разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Кадастровый номер – 45:08:012403:1816
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь – 1 201 кв.м.
Границы – в границах муниципального образования Введенский сельсовет.
Ограничения (обременения) права: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты заключения договора аренды.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы – 4000 (четыре тысячи) 

рублей, 00 коп.
Шаг аукциона - 3% от начальной цены – 120 (сто двадцать) рублей, 00 коп.
Размер  задатка на участие в аукционе  –  800 (восемьсот) рублей, 00 коп.
Техническая возможность электроснабжения земельного участка имеется. Техническая возмож-

ность газификации имеется.
Техническая возможность присоединения к системе водоснабжения - нет.
Сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности размещены в 

приложении №3 к извещению о проведении аукциона.

Порядок приема заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок сле-
дующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение №1 к извещению);

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе.
Организатор аукциона не вправе требовать представления иных документов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе – рабочие дни с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 

13.00) часов по местному времени по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Кос-
монавтов, д. 39, кабинет № 111/80. Контактный телефон: 8-(35-231)-2-39-40.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 27 августа 2020 г. в 8 час.00 мин. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 сентября 2020 г. в 16 час. 00 мин.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 24 сентября 2020 г. в 09  час. 30 

мин. Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д.39, малый зал.

Порядок внесения и возврата задатка на участие в аукционе.
Сумма задатка перечисляется единым платежом на счет Администрации Кетовского района: Полу-

чатель: УФК по Курганской области (Администрации Кетовского района)
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: Банк получателя: Отделение Курган г. Курган,
БИК 043735001, ИНН 4510000439, КПП 451001001, р/с 40302810665773100014, л.с. 05433008610, 

КБК 00000000000000000000.
Назначение платежа:
- за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, мкр.Западный, участок 160.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора аренды, а также со сведениями о земельном 

участке и иной информацией можно с момента начала приема заявок по адресу: 641310, Курганская 
область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, каб. 111/80 или на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация Кетовского района Курганской области сообщает 
о проведении  28 сентября 2020 года в 10 часов 00 мин. 

открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
 Россия, Курганская область, Кетовский район, п. Залесовский, ул. Солнечная, 14

Предмет аукциона – продажа земельного участка площадью 1 000 кв.м., расположенного по адресу:  
Россия, Курганская область, Кетовский район,  п. Залесовский, ул. Солнечная, 14.

Организатор аукциона – Администрация Кетовского района Курганской области.
Основание для проведения аукциона:
Постановление Администрации Кетовского района Курганской области от 19 марта 2020 года № 531 

«О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Россия, 
Курганская область, Кетовский район, п. Залесовский, ул. Солнечная, 14».

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским Кодексом РФ.
Место, дата, время проведения аукциона – 28 сентября 2020 г., 10 час. 00 мин.,
Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, большой зал.
Контактное лицо: Куликова Ирина Викторовна.
Тел:8 (35231) 23-9-40.
Эл.почта: ketovoekonomika@mail.ru
Аукцион является открытым по составу участников.
К участию в аукционе допускаются  физические и юридические лица, которые могут быть признаны 

претендентами в соответствии с законодательством Российской Федерации, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе, с приложением необходимых документов, и внесшие задаток для участия в 
аукционе.

Сведения о предмете торгов.

Предмет аукциона – продажа земельного участка площадью 1 000 кв.м., расположенного по адресу: 
Россия, Курганская область, Кетовский район, п. Залесовский, ул. Солнечная, 14.

Кадастровый номер – 45:08:010801:3334.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь – 1 000 кв.м.
Границы – в границах муниципального образования Колташевский сельсовет.
Ограничения (обременения) права: отсутствуют.
На земельный участок собственность не разграничена.
Начальная цена предмета аукциона – 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей, 00 копеек.
Шаг аукциона – (3% от начальной цены) – 570 (пятьсот семьдесят) рублей, 00 копеек.
Размер  задатка на участке в аукционе (в размере 20% начальной цены предмета аукциона) — 3 800 (три 

тысячи восемьсот) рублей, 00 копеек.
Техническая возможность электроснабжения земельного участка имеется при заключении договора на 

технологическое подключение.  Техническая возможность газификации имеется. Техническая возмож-
ность присоединения системы водоснабжения отсутствует.

 Сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности отражены в 
Приложении №3 к извещению о проведении аукциона.

 Порядок приема заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок сле-
дующие документы:

- заявка на участие в аукционе, по установленной в извещении о проведение аукциона форме, с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-  документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе.

  - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.

Организатор аукциона не вправе требовать представления иных документов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе – рабочие дни с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) 

часов по местному времени по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 
д. 39, кабинет № 111/80. Контактный телефон: 8-(35-231)-2-39-40.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе –  24 августа 2020 г. в 8 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе –  21 сентября 2020 г. в 16 час. 00 мин.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 23 сентября  2020 г. в 09 час. 00 

мин. Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, малый зал.

Порядок внесения и возврата задатка на участие в аукционе.

Сумма задатка перечисляется единым платежом на счет Администрации Кетовского района:
Получатель: УФК по Курганской области (Администрации Кетовского района)
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Банк получателя: Отделение Курган г. Курган,
БИК 043735001, ИНН 4510000439, КПП 451001001, р/с 40302810665773100014, л.с. 05433008610.    

КБК 00000000000000000000.
Назначение платежа: за участие в открытом аукционе по продаже земельного участка, расположенного 

по адресу: Россия, Курганская область,  Кетовский район,  п. Залесовский, ул. Солнечная, 14.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также со сведениями о земель-

ном участке и иной информацией можно с момента начала приема заявок по адресу: 641310, Курган-
ская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, каб. 111/80 или на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте Администрации Кетовского района Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Торги» http://ketovo45.ru

Проект договора купли-продажи земельного участка, находящегося по адресу:       Россия, Курган-
ская область, Кетовский район,  п. Залесовский, ул. Солнечная, 14 размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов torgi.gov.ru и на  официальном сайте Администрации Кетовского района 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Торги» 
http://ketovo45.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
Администрация Кетовского района Курганской области сообщает 

о проведении 1 октября 2020 года в 10 часов 00 мин.
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: Курганская область,  Кетовский район, пос. Зеленый Лог, ул. Тихая, 3 А
Предмет аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок,  расположенный по адресу: Кур-

ганская область, Кетовский район, пос. Зеленый Лог, ул.Тихая, 3 А, с видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Организатор аукциона – Администрация Кетовского района Курганской области.
Основание для проведения аукциона:
Постановление Администрации Кетовского района Курганской области от 27 апреля 2020 года № 788  

«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Курганская область,  Кетовский район, пос. Зеленый Лог, ул.Тихая, 3 А».

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским Кодексом РФ.
Место, дата, время  проведения аукциона - Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Кос-

монавтов, д. 39, малый зал, 1 октября 2020 г., в 10 час.00 мин.
Контактное лицо: Куликова Ирина Викторовна.
Тел: 8 (35231) 23-9-40.
Адрес электронной почты: ketovoekonomika@mail.ru
Аукцион является открытым по составу участников.
К участию в аукционе допускаются физические лица и юридические лица, которые могут быть призна-

ны претендентами в соответствии с законодательством Российской Федерации, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе, с приложением необходимых документов, и внесшие задаток для участия 
в аукционе.

Сведения о предмете торгов.

Предмет аукциона - ежегодная арендная плата за земельный участок, расположенный по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, пос. Зеленый Лог, ул.Тихая, 3 А, с видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Кадастровый номер – 45:08:010805:310
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
            Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь – 1 323 кв.м.
Границы – в границах муниципального образования Колташевский сельсовет.
Ограничения (обременения) права: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты заключения договора аренды.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы – 2 500 (две тысячи пятьсот) 

рублей, 00 коп.
Шаг аукциона - 3% от начальной цены – 75 (семьдесят пять) рублей, 00 коп.
Размер  задатка на участие в аукционе  –  500 (пятьсот) рублей, 00 коп.
  Техническая возможность электроснабжения земельного участка имеется. Техническая возможность 

газификации имеется.
Техническая возможность присоединения к системе водоснабжения - нет.
Сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности размещены в 

приложении №3 к настоящему извещению.

Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок сле-

дующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение №1 к извещению);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе.
Организатор аукциона не вправе требовать представления иных документов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе – рабочие дни с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) 

часов по местному времени по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 
д. 39, кабинет № 111/80. Контактный телефон: 8-(35-231)-2-39-40.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 28 августа 2020 г. в 8 час.00 мин. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 23 сентября 2020 г. в 16 час. 00 мин.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 25 сентября 2020 г. в 10  час. 00 

мин. Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д.39, малый зал.

Порядок внесения и возврата задатка на участие в аукционе.
Сумма задатка перечисляется единым платежом на счет Администрации Кетовского района:
Получатель: УФК по Курганской области (Администрации Кетовского района)
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Банк получателя: Отделение Курган г. Курган,
БИК 043735001, ИНН 4510000439, КПП 451001001, р/с 40302810665773100014, л.с. 05433008610, 

КБК 00000000000000000000.
Назначение платежа: за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: Курганская область, Кетовский район, пос. Зеленый Лог, ул.Тихая, 3 А.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора аренды, а также со сведениями о земельном 

участке и иной информацией можно с момента начала приема заявок по адресу: 641310, Курганская об-
ласть, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, каб. 111/80 или на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация Кетовского района Курганской области сообщает 
о проведении 30 сентября 2020 года открытого

аукциона на право заключения договора аренды земельных  участков, 
расположенных по адресу:

Лот №1: Курганская область, Кетовский р-н, в районе д. Лукино; 
Лот №2:  Курганская область, Кетовский район, д. Лукино.               

Предмет аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок, 
 расположенный по адресу:

Лот №1: Курганская область, Кетовский р-н, в районе д. Лукино; 
Лот №2:  Курганская область, Кетовский район, д. Лукино.

Организатор аукциона – Администрация Кетовского района Курганской области.
Основание для проведения аукциона:
Постановление Администрации Кетовского района Курганской области от 7 апреля  2020 года № 667 

«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Курганская область, Кетовский р-н, в районе д.Лукино».

Постановление Администрации Кетовского района Курганской области от 7 апреля 2020 года № 666 «О 
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Лукино».

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским Кодексом РФ.
Место, дата, время проведения аукциона – Лот №1: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, 

ул. Космонавтов, д. 39, малый зал, 30 сентября 2020 г., 10 час. 00 мин.
Лот №2: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, малый зал, 30 сентя-

бря 2020 г., 10 час. 30 мин.
Контактное лицо: Куликова Ирина Викторовна.
Тел:8 (35231) 23-9-40.
Эл.почта: ketovoekonomika@mail.ru

Аукцион является открытым по составу участников.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны 

претендентами в соответствии с законодательством Российской Федерации, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе, с приложением необходимых документов, и внесшие задаток для участия в 
аукционе.

Сведения о предметах торгов.

Лот №1:
Предмет аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок, расположенный по адресу:  Кур-

ганская область, Кетовский р-н, в районе д. Лукино.
Кадастровый номер – 45:08:030501:2201
Разрешенное использование земельного участка – ведение садоводства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Площадь – 1 000 кв.м.
Границы – в границах муниципального образования Колесниковский сельсовет.
Ограничения (обременения) права: отсутствуют.
На земельный участок собственность не разграничена.
Срок аренды земельного участка: 5 лет с даты заключения договора аренды.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы – 3000 (три тысячи) рублей, 

00 копеек.
Шаг аукциона – (3% от начальной цены) – 90 (девяносто) рублей, 00 копеек.
Размер задатка на участие в аукционе (в размере 20% начальной цены предмета аукциона) – 600 (шесть-

сот) рублей, 00 копеек.
Техническая возможность электроснабжения земельного участка имеется при заключении договора на 

технологическое подключение.
Техническая возможность газификации имеется.
Технической возможности присоединения к системе центрального водоснабжения нет.
Сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности отражены в 

Приложении №3.
Лот №2:

Предмет аукциона –  ежегодная арендная плата за земельный участок находящийся по адресу: Курган-
ская область, Кетовский р-н, с. Колесниково, д. Лукино.

Кадастровый номер – 45:08:030501:2198
Разрешенное использование земельного участка – ведение садоводства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Площадь – 1 000 кв.м.
Границы – в границах муниципального образования Колесниковский сельсовет.
Ограничения (обременения) права: отсутствуют.
На земельный участок собственность не разграничена.
Срок аренды земельного участка: 49 лет с даты заключения договора аренды.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы – 3000 (три тысячи) рублей, 

00 копеек.
Шаг аукциона – (3% от начальной цены) – 90 (девяносто) рублей, 00 копеек.
Размер  задатка на участие в аукционе (в размере 20% начальной цены предмета аукциона) – 600 

(шестьсот) рублей, 00 копеек.
Техническая возможность электроснабжения земельного участка имеется при заключении договора на 

технологическое подключение.
Техническая возможность газификации имеется.
Технической возможности присоединения к системе центрального водоснабжения нет.
Сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности отражены в 

Приложении №3 к извещению о проведении аукциона.

Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок сле-

дующие документы:
– заявка на участие в аукционе, по установленной в извещении о проведение аукциона форме, с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя(для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе;
Организатор аукциона не вправе требовать представления иных документов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе – рабочие дни с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) 

часов по местному времени по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 
д. 39, кабинет № 111/80. Контактный телефон: 8-(35-231)-2-39-40.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 26 августа 2020 г. в 8 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе –  23 сентября 2020 г. в 16 час. 00 мин.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – Лот №1: 25 сентября 2020 г. в 09 

час. 00 мин. Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, кабинет 111/80.
Лот №2: 25 сентября 2020 г. в 09 час. 30 мин. Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Кос-

монавтов, д. 39, кабинет 111/80.

Порядок внесения и возврата задатка на участие в аукционе.
1. Сумма задатка перечисляется единым платежом на счет Администрации Кетовского района:
Получатель: УФК по Курганской области (Администрации Кетовского района)
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Банк получателя: Отделение Курган г. Курган,
БИК 043735001, ИНН 4510000439, КПП 451001001, р/с 40302810665773100014, л.с. 05433008610.
КБК 00000000000000000000.
Назначение платежа: Лот №1: за участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка по адресу: Курганская область, Кетовский р-н,  в районе д. Лукино.

Лот №2: за участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Лукино.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора аренды, а также со сведениями о земельных 
участках и иной информацией можно с момента начала приема заявок по адресу: 641310, Курганская 
область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, каб. 111/80 или на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru

Проекты договоров аренды размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов torgi.
gov.ru и на сайте Администрации Кетовского района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация Кетовского района Курганской области сообщает
о проведении  29 сентября 2020 года в 10 часов 00 мин. открытого аукциона 

по продаже земельного участка, расположенного 
по адресу: Курганская область, р-н Кетовский, с. Чесноки

Предмет аукциона – продажа земельного участка площадью 30 000 кв.м., 
расположенного по адресу:  Курганская область, р-н Кетовский,  с.Чесноки.

Организатор аукциона – Администрация Кетовского района Курганской области.
Основание для проведения аукциона:
Постановление Администрации Кетовского района Курганской области от 22 мая 2020 года № 883 «О 

проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Курганская 
область, р-н Кетовский, с. Чесноки».

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским Кодексом РФ.
Место, дата, время проведения аукциона – 29 сентября 2020 г., 10 час. 00 мин.,
Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, малый зал.
Контактное лицо: Куликова Ирина Викторовна.
Тел:8 (35231) 23-9-40.
Эл.почта: ketovoekonomika@mail.ru

Аукцион является открытым по составу участников.
К участию в аукционе допускаются  физические и юридические лица, которые могут быть признаны 

претендентами в соответствии с законодательством Российской Федерации, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе, с приложением необходимых документов, и внесшие задаток для участия в 
аукционе.

Сведения о предмете торгов.
Предмет аукциона – продажа земельного участка площадью 30 000 кв.м., расположенного по адресу:  

Курганская область, р-н Кетовский,  с.Чесноки.
Кадастровый номер – 45:08:021401:486.
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного использования (хранение 

и переработка сельскохозяйственной продукции).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь – 30 000 кв.м.
Границы – в границах муниципального образования Чесноковский сельсовет.
Ограничения (обременения) права: отсутствуют.
На земельный участок собственность не разграничена.
Начальная цена предмета аукциона – 33 000 (тридцать три тысячи) рублей, 00 копеек.
Шаг аукциона – (3% от начальной цены) – 990 (девятьсот девяносто) рублей, 00 копеек.
Размер  задатка на участке в аукционе (в размере 20% начальной цены предмета аукциона) — 6 600 

(шесть тысяч шестьсот) рублей, 00 копеек.
Техническая возможность электроснабжения земельного участка имеется при заключении договора на 

технологическое подключение.  Техническая возможность газификации имеется. Техническая возмож-
ность присоединения системы водоснабжения отсутствует.

 Сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности отражены в 
Приложении №3 к извещению о проведении аукциона.

Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок сле-

дующие документы:
- заявка на участие в аукционе, по установленной в извещении о проведение аукциона форме, с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-  документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе.
  - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.

Организатор аукциона не вправе требовать представления иных документов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе – рабочие дни с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) 

часов по местному времени по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 
д. 39, кабинет № 111/80. Контактный телефон: 8-(35-231)-2-39-40.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе –  27 августа 2020 г. в 8 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе –  22 сентября 2020 г. в 16 час. 00 мин.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 24 сентября  2020 г. в 09 час. 00 мин. 

Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, малый зал.
Порядок внесения и возврата задатка на участие в аукционе.
Сумма задатка перечисляется единым платежом на счет Администрации Кетовского района:
Получатель: УФК по Курганской области (Администрации Кетовского района)
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Банк получателя: Отделение Курган г. Курган,
БИК 043735001, ИНН 4510000439, КПП 451001001, р/с 40302810665773100014, л.с. 05433008610.  КБК 

00000000000000000000.
Назначение платежа: за участие в открытом аукционе по продаже земельного участка, расположенного 

по адресу: Курганская область,  р-н Кетовский,  с. Чесноки.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также со сведениями о земель-

ном участке и иной информацией можно с момента начала приема заявок по адресу: 641310, Курган-
ская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, каб. 111/80 или на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте Администрации Кетовского района Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Торги» http://ketovo45.ru

Проект договора купли-продажи земельного участка, находящегося по адресу: Курганская область, р-н 
Кетовский,  с. Чесноки размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru и 
на  официальном сайте Администрации Кетовского района Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Торги» http://ketovo45.ru

Администрация Кетовского района сообщает о подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Становского сельсовета Кетовского района в соответствии с поста-
новлением Администрации Кетовского района №1123 от 16.07.2020 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2020 г.   № 1123
            с. Кетово      

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Становского  сельсовета Кетовского района Курганской области

В соответствии с Уставом муниципального образования «Кетовский район», на основании статей 30-
32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация Кетовского района ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:
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1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Становского  сельсовета Кетовского района Курганской области.

2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки Становского  сельсовета Кетовского района Курганской 
области.

3. Администрации Кетовского района:
1) осуществить разработку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Становского  сельсовета Кетовского района Курганской области;
2) учесть в подготавливаемом проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Становского  сельсовета Кетовского района Курганской области положения, содержащиеся в докумен-
тах территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования 
Курганской области, схеме территориального планирования Кетовского района, а также поступившие 
предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Становского  сельсовета Кетовского района Курганской области с отраслевыми (функциональными) ор-
ганами Администрации Кетовского района, Администрацией Становского  сельсовета Кетовского райо-
на Курганской области;

4) обеспечить проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Становского  сельсовета Кетовского района Курган-
ской области;

4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, входящих в со-
став Кетовского района, обеспечить участие в подготовке проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Становского  сельсовета Кетовского района Курганской области в пределах 
установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки Становского  сельсовета Кетовского района Курганской 
области в письменном виде в течение 5 дней после опубликования настоящего постановления в Комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-
ского района, по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39.

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

нений в правила землепользования и застройки Становского  сельсовета Кетовского района Курганской 
области;

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки Становского  сельсовета Кетовского района 
Курганской области.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Кетовского района        С.А. Дудин

Приложение к постановлению Адми-
нистрации Кетовского района от «__» 
________№_____ «О подготовке проекта 
внесения изменений в Правила земеле-
пользования и застройки Становского 
сельсовета Кетовского района Курганской 
области»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта внесения изменений 
в правила землепользования 

и застройки Становского  сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный 
исполнитель

Официальное опубликование настоя-
щего постановления в установленном 
порядке и на официальном сайте Ад-
министрации Кетовского района в сети 
«Интернет»

июль 2020 г. Администрация Кетов-
ского района

Сбор и анализ предложений заинтере-
сованных лиц по подготовке проекта 
внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Станов-
ского  сельсовета Кетовского района 
Курганской области

с момента опубликования поста-
новления 

-5 дней сбор предложений; 
- 1 день анализ предложений

Администрация Кетов-
ского  района

Комиссия по подго-
товке проектов правил 
землепользования и 
застройки поселений, 
входящих в состав Ке-
товского района (далее 
- Комиссия)

Согласование проекта внесения из-
менений в правила землепользования 
и застройки Становского  сельсовета 
Кетовского района Курганской об-
ласти с отраслевыми (функциональ-
ными) органами Администрации 
Кетовского района, Администрацией 
Становского  сельсовета Кетовского 
района Курганской области

5 дней Администрация Кетов-
ского района

Назначение и проведение обществен-
ных обсуждений и публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки 
Становского  сельсовета Кетовского 
района Курганской области, доработка 
при необходимости такого проекта

40 дней Администрация Кетов-
ского района Комиссия

Направление Главой Кетовского района 
проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Станов-
ского  сельсовета Кетовского района 
Курганской области на доработку при 
необходимости, доработка такого про-
екта, либо направление в Кетовскую 
районную Думу на рассмотрение

1 день
Администрация Кетов-

ского района 
Комиссия

Доработка проекта внесения измене-
ний в правила землепользования и 
застройки Становского  сельсовета Ке-
товского района Курганской области, 
поступившего из Кетовской районной 
Думы, направление Главой Кетовского  
района доработанного проекта внесе-
ния изменений в правила землепользо-
вания и застройки Становского  сель-
совета Кетовского района Курганской 
области в Кетовскую районную Думу 
на рассмотрение

1 день
Администрация Кетов-

ского района
Комиссия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от _17 июля_ 2020 г.  № _1130_
                с. Кетово

Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на 2021 год

В рамках осуществления муниципального земельного контроля, руководствуясь Земельным кодексом 
РФ, Федеральным законом Российской федерации от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства РФ от 
30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзо-
ра) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом муниципального образования «Кетовский район», 
Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу муниципального контроля Кетовского РК по УМИ обеспечить выполнение ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год.

3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района 
в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя Кетовского районно-

го комитета по управлению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 7 августа 2020 г. № 99 
«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. Марково, ул. Молодежная, 2А ».

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, с. Марково, ул. Молодежная, 2А »;

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, с. Марково, ул. Молодежная, 2А  ».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «14» августа 2020 г. по «7» сентября 2020 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского 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 Марковского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Марково, ул. Советская,16а «7» сентября 2020 г. 
в 14:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «14» августа 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Кур-
ганская обл., Кетовский р-н, с. Марково, ул. Советская,16а и будет проводиться по «7» сентября 2020 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 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; 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 7 августа 2020 г. № 100
 «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. Кетово, ул. Бородина, 15».

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, 
Кетовский район, с. Кетово, ул. Бородина, 15»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская 
область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Бородина, 15»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему, будут размещены с «14» августа 2020 г. по «7» сентября 2020 г. на официальном сайте Адми-
нистрации 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: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 129) «7» сентября 2020 г. в 11:00 часов по мест-
ному времени.

Экспозиция проекта откроется «14» августа 2020 г. в здании местной администрации по адресу: с. 
Кетово. ул. Космонавтов, 39 (каб. 129) и будет проводиться по «7» сентября 2020 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 участни-

ком публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
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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 пу-
бличных 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 та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 7 августа 2020г. № 101
«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. Колесниково, ул. К.Мяготина, 
30а».

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, Курганская область, Кетовский район, с. Колесниково, ул. К.Мяготина, 30а»;

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, Курганская область, Кетовский район, с. Колесниково, ул. К.Мяготина, 30а»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 
размещены с «14» августа 2020 г. по «7» сентября 2020 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 Колесников-
ского сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 «7» 
сентября 2020 г. в 15:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «14» августа 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Кур-
гаснкая обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 и будет проводиться по «7» сентября 
2020 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 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; 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 7 августа 2020г. № 102
«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 строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Вишневая, 25».

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, с. Введенское, ул. Вишневая, 25»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская 
область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Вишневая, 25»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «14» августа 2020 г. по «8» сентября 2020 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского 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. Введенское, ул. Пушкина, 11, «8» сентября 2020 г. в 
11:10 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «14» августа 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Кур-
ганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «8» сентября 2020 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 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; 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 7 августа 2020г. № 103
«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 строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, пер. Новый, 2».

Перечень информационных материалов по проекту: 

3) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, с. Введенское, пер. Новый, 2»;

4) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская 
область, Кетовский район, с. Введенское, пер. Новый, 2»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «14» августа 2020 г. по «8» сентября 2020 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского 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. Введенское, ул. Пушкина, 11, «8» сентября 2020 г. в 
11:15 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «14» августа 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Кур-
ганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «8» сентября 2020 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 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; 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 7 августа 2020г. № 104
«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 
строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Ленина, д. 28, 30».

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, с. Введенское, ул. Ленина, д. 28, 30»;

6) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская 
область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Ленина, д. 28, 30»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «14» августа 2020 г. по «8» сентября 2020 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского 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. Введенское, ул. Пушкина, 11, «8» сентября 2020 г. в 
11:20 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «14» августа 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Кур-
ганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «8» сентября 2020 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 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 объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, 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 7 августа 2020 г. №  105
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» назначены 
публичные слушания по проекту решения «о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участкапо адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, ул. Ки-
рова, 5.

Перечень информационных материалов по проекту: 
7) Решение «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Лес-
никово, ул. Кирова, 5»;

8) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский рай-
он, с. Лесниково, ул. Кирова, 5»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «14» августа 2020 г. по «8» сентября 2020 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского 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 «8» сентября 2020 г. в 
10:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «14» августа 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 и будет проводиться по «8» сентября 2020 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 идентифика-
цию, 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.
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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 7 августа 2020 г. № 106
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» назначе-
ны публичные слушания по проекту решения «о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участкапо адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, ул. 
Береговая, 12.

Перечень информационных материалов по проекту: 
9) Решение «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Лес-
никово, ул. Береговая, 12»;

10) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Лесниково, ул. Береговая, 12»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «14» августа 2020 г. по «8» сентября 2020 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского 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 Лесников-
ского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 «8» сентября 
2020 г. в 10:05 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «14» августа 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Кур-
ганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 и будет проводиться по «8» сентября 2020 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 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; 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. 

Информируем, что в соответствии с частью 1 и 2 статьи 4, частями 6 и 7 статьи 5 и статьей 91 Феде-
рального закона от 20 августа 2004 года №113 – ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации» Администрацией Кетовского района сформированы списки 
граждан (кандидатов) в присяжные заседатели

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУЖНОЙ ВОЕННЫЙ СУД 
И ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД 

НА ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2023 ГОДА

Зземлянов Сергей Витальевич
Золотова Елена Николаевна
Зырянов Максим Григорьевич
Иванов Вячеслав Владимирович
Иванов Дмитрий Анатольевич
Иванова Анна Александровна
Иванова Татьяна Алексеевна
Иванова Татьяна Анатольевна
Игнатов Алексей Александрович
Ильиных Валентина Юрьевна
Ильиных Татьяна Васильевна
Иманкулова Гульфия Идиятовна
Искулова Айслу Каирбаевна
Казакова Вера Александровна
Казнина Татьяна Алексеевна
Каракин Дмитрий Константинович
Карасева Любовь Алексеевна
Карпенкова Елена Юрьевна
Карташова Татьяна Александровна
Керро Любовь Викторовна
Кетова Татьяна Яковлевна
Ким Денис Викторович
Клецкая Гульназ Габдрасульевна
Клешнина Светлана Николаевна
Ковалев Иван Викторович
Ковалев Артем Валерьевич
Кожин Андрей Евгеньевич
Кокин Михаил Павлович
Кокшарова Екатерина Львовна
Колегова Татьяна Николаевна
Коломин Константин Алексеевич
Колташева Аксана Леонидовна
Комарских Ирина Александровна
Конева Лариса Геннадьевна
Коробейникова Жанна Александровна
Корсукова Светлана Алексеевна
Коршунова Наталья Владимировна
Крапивина Кристина Вадимовна
Криволапова Елена Ивановна
Кривоногов Сергей Юрьевич
Крупенина Елена Алексеевна
Кудрявцева Анна Андреевна
Кузнецов Юрий Владимирович
Кузнецова Татьяна Александровна
Куликова Марина Михайловна
Кунгурцева Наталья Викторовна
Курочкин Сергей Александрович
Кучина Наталья Викторовна
Лагунова Оксана Ивановна
Лаптев Александр Павлович
Лебедев Виктор Дмитриевичч
Лисицина Александра Александровна
Лисова Надежда Викторовна
Лисьих Татьяна Николаевна
Логинов Сергей Васильевич
Лушников Павел Сергеевич
Лушникова Светлана Вдадимировна
Макеева Анастасия Александровна
Маковский Сергей Викторович
Максимов Иван Михайлович
Малоземова Светлана Александровна
Малык Мария Сергеевна
Марков Марк Александрович
Мартюшова Наталья Викторовна
Маслова Мария Алексеевна
Медведева Елена Леонидовна
Меркурьева Вероника Васильевна
Миронов Виктор Александрович
Михеев Дмитрий Александрович
Моисеева Наталья Алексеевна
Моргачев Василий Иванович
Морозова Эльвира Николаевна
Москалев Марат Александрович
Моховиков Николай Павлович
Мундриевская Татьяна Михайловна
Мурашева Марина Дмитриевна
Мурашова Наталья Геннадьевна
Мясникова Галина Руслановна
Нагаркина Анастасия Владимировна
Небера Андрей Владимирович
Нестеров Олег Александрович
Нестерова Татьяна Александровна
Нечитайлова Елена Валентиновна
Николаев Игорь Геннадьевич
Новиков Артём Сергеевич
Новиков Сергей Алексеевич
Новикова Светлана Викторовна
Новикова Валентина Андреевна
Нохрина Кристина Александровна
Нурпеисова Камила Асановна
Обабков Федор Николаевич
Обухова Антонина Сергеевна
Онучина Лиана Хизатулловна
Оплетаева Татьяна Николаевна
Оплетаева Татьяна Ивановна
Осипов Евгений Евгеньевич
Охохонин Алексей Валерьевич
Охохонин Василий Викторович
Охохонина Ирина Анатольевна
Очередько Олег Владимирович
Павлова Инна Сергеевна
Панова Оксана Анатольевна
Пельков Алексей Анатольевич
Первухина Галина Викторовна
Перевалова Анна Александровна
Пермякова Ирина Николаевна
Петрова Жанна Павловна
Пильникова Марина Анатольевна

Плеханова Светлана Александровна
Погосян Арутюн Рафикович
Полухина Евгения Валерьевна
Полушкин Валерий Владимирович
Попадейкина Наталья Юрьевна
Попова Галина Алексеевна
Потапов Дмитрий Андреевич
Прокопьева Олеся Вячеславовна
Ременников Валерий Геннадьевич
Родин Иван Яковлевич
Ротор Ольга Александровна
Русакова Татьяна Георгиевна
Рыбин Андрей Юрьевич
Садова Татьяна Владимировна
Сапегина Наталья Александровна
Сапожников Алексей Викторович
Сверкунов Александр Константинович
Скворцов Виталий Юрьевич
Слободчикова Юлия Сергеевна
Смышляев Дмитрий Александрович
Сормачева Светлана Алексеевна
Спиридонова Татьяна Павловна
Спиридонова Ирина Юрьевна
Старкова Наталья Ивановна
Старцева Светлана Какимзяновна
Стафеев Александр Александрович
Степанова Оксана Петровна
Степанова Екатерина Игоревна
Сысолятин Сергей Владимирович
Тарасова Вера Анатольевна
Темерева Оксана Григорьевна
Теплов Дмитрий Валерьевич
Терещенко Елена Николаевна
Тихонова Алла Викторовна
Токарев Павел Юрьевич
Толмачева Елена Викторовна
Тропин Сергей Михайлович
Трубин Юрий Станиславович
Трушникова Оксана Александровна
Тутурина Валентина Николаевна
Тучков Георгий Викторович
Тушин Юрий Сергеевич
Тыщенко Елена Юрьевна
Ударцев Олег Владимирович
Ульянова Ирина Александровна
Устьянцева Любовь Александровна
Фатеева Наталья Николаевна
Федоров Сергей Анатольевич
Федорова Елена Сергеевна
Федотова Елена Олеговна
Федулова Александра Юрьевна
Феоктистов Сергей Александрович
Харченко Снежана Викторовна
Худяков Александр Алексеевич
Хуснуллина Зульфия Рафаиловна
Цурбрюк Екатерина Викторовна
Ченцова Любовь Ивановна
Черепанов Эдуард Викторович
Черепанова Людмила Юрьевна
Шаблинская Ольга Георгиевна
Шаляпина Марина Петровна
Шанауров Александр Сергеевич
Шемендин Сергей Александрович
Шестакова Евгения Владимировна
Шишляев Александр Сергеевич
Штанько Ольга Тимофеевна
Шумакова Лия Викторовна
Шумилов Виталий Николаевич
Шумков Николай Сергеевич
Щекочихин Александр Алексеевич
Юдина Альбина Михайловна
Юдинцева Светлана Николаевна
Юрченко Валентина Владимировна
Якимов Андрей Валерьевич
Яковлева Вероника Анатольевна
Яшина Нина Евгеньевна
Антонов Александр Михайлович
Басалыгина Наталья Викторовна
Белозеров Андрей Михайлович
Беляшев Дмитрий Валерьевич
Боброва Алена Яковлевна
Васильева Юлия Владимировна
Данилушкина Анна Борисовна
Дергачева Ольга Леонидовна
Дьячков Евгений Андреевич
Жмаев Максим Владимирович
Жукова Татьяна Владимировна
Катаева Наталья Владимировна
Комарских Татьяна Александровна
Комарских Оксана Ильинична
Комарских Наталья Александровна
Кононенко Татьяна Николаевна
Лапшина Лариса Михайловна
Лящук Татьяна Николаевна
Михайлов Александр Павлович
Надеина Анна Викторовна
Наумова Светлана Алексеевна
Николаева Валентина Павловна
Павленко Людмила Анатольевна
Резепина Аида Марсовна
Ротяков Андрей Игоревич
Рузанов Владислав Николаевич
Рябова Инга Станиславовна
Савельева Валентина Викторовна
Садовская Елена Федоровна
Хайдукова Анна Александровна
Шемендина Вера Анатольевна

Авдеева Людмила Николаевна
Аверина Вера Аркадьевна
Аверьянов Иван Николаевич
Алексеева Елена Ивановна
Алиева Гулиа Гамид кызы
Ананченко Олег Николаевич
Анастасиади Артур Федорович
Андреева Валентина Николаевна
Андрюшенко Светлана Игоревна
Аникеева Наталья Валерьевна
Анохин Степан Сергеевич
Антонов Виктор Вячеславович
Анчугов Владимир Сергеевич
Ардабаев Кайыржан Иренгаипович
Арестов Эдуард Юрьевич
Бабкина Наталья Сергеевна
Бажина Светлана Михайловна
Бакина Татьяна Викторовна
Безносова Евгения Борисовна
Белешова Наталья Вячеславовна
Белова Ольга Андреевна
Беляшова Алена Александровна
Боровая Анастасия Олеговна
Бородина Наталья Алексеевна
Ботников Юрий Васильевич
Бочкарев Андрей Владимирович
Брюханов Игорь Леонидович
Бузмакова Ольга Леонидовна
Бураков Артур Михайлович
Бушуева Марина Александровна
Бызова Ольга Сергеевна
Бычкова Юлия Александровна
Бычкова Ольга Михайловна 
Важенин Евгений Сергеевич
Важинский Сергей Павлович
Валов Валентин Дмитриевич
Варапанова Светлана Игоревна
Васильев Антон Сергеевич
Васильев Вячеслав Вениаминович
Васильева Татьяна Андреевна
Васильева Наталья Викторовна
Вдовенков Владимир Анатольевич
Веденева Елена Юрьевна
Ведерникова Галина Васильевна
Виноградов Владимир Николаевич
Виноградова Галина Ивановна
Воинкова Татьяна Викторовна

Вологина Татьяна Леонидовна
Выползов Вячеслав Петрович
Выходцев Александр Александрович
Галактионова Татьяна Дмитриевна
Галкин Анатолий Михайлович
Герасимюк Маргарита Александровна
Гололобова Надежда Михайловна
Голубчикова Алена Викторовна
Горбачевских Владимир Владимирович
Горланова Ксения Владимировна
Гребенщикова Евгения Игоревна
Григорьев Анатолий Николаевич
Григорьева Алла Петровна
Григорьева Татьяна Егоровна
Григорьева Ксения Александровна
Гурьева Наталья Александровна
Гурьева Наталья Александровна
Гусев Владимир Анатольевич
Гутюм Алена Александровна
Дворянцев Виталий Александрович
Дворянцева Светлана Владимировна
Деева Екатерина Александровна
Деева Юлия Хазимухаматовна
Демидова Юлия Викторовна
Дерябина Светлана Анатольевна
Дерягина Маргарита Юмадиловна
Добрыдин Игорь Анатольевич
Дронова Татьяна Васильевна
Дубова Вера Александровна
Дубова Светлана Викторовна
Дудин Вячеслав Владимирович
Дулепин Дмитрий Александрович
Дырман Ольга Викторовна
Евдокимова Наталья Викторовна
Елисеева Ирина Игоревна
Елисеева Елена Сергеевна
Елфимова Кристина Владимировна
Енин Алексей Михайлович
Есмагамбетова Анастасия Игоревна
Ефимов Роман Сергеевич
Ефимова Светлана Вадимовна
Жукова Галина Сергеевна
Закирьянов Мереке Аскерович
Замиралова Галина Николаевна
Захарова Ирина Ивановна
Зеграчёва Наталья Александровна
Землянова Надежда Александровна

СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ В КУРГАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
НА 2017-2020 ГОДЫ ОТ КЕТОВСКОГО  РАЙОНА

Абабков Константин Иванович
Абалдуев Виталий Владимирович
Абейкова Елена Яковлевна

Аверина Антонина Александровна
Аверина Вера Аркадьевна
Агафончик Наталья Викторовна
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Аксакова Злиха Жумагалиевна
Алексеев Александр Сергеевич
Алексеев Владимир Анатольевич
Алексеева Ирина Викторовна
Алексеева Ольга Викторовна
Альканов Евгений Васильевич
Амелин Андрей Витальевич
Ананьева Наталья Аликовна
Андреев Александр Николаевич
Андреев Иван Семенович
Анисимова Елена Васильевна
Антипин Сергей Иванович
Антипина Татьяна Сергеевна
Артамонов Евгений Викторович
Архангельский Андрей Владимирович
Астафьев Максим Викторович
Атаман Иван Юрьевич
Афанасьев Сергей Николаевич
Бабкина Лариса Александровна
Бабкина Наталья Сергеевна
Бабчук Станислав Валерьевич
Баженов Михаил Леонидович
Базарова Тамара Николаевна
Балабух Владимир Николаевич
Балакин Александр Михайлович
Банникова Любовь Владимировна
Баранов Вадим Борисович
Барышева Наталья Анатольевна
Бахарев Александр Михайлович
Бачурина Евгения Борисовна
Башкинов Александр Сергеевич
Безручко Надежда Ивановна
Белов Владимир Николаевич
Белоглазова Надежда Геннадьевна
Белозеров Владимир Анатольевич
Белозерова Юлия Владимировна
Белых Александр Владимирович
Белых Наталья Владимировна
Беляева Любовь Александровна
Беляева Ольга Александровна
Бердников Николай Александрович
Березин Василий Сергеевич
Блинова Ирина Анатольевна
Бобров Александр Николаевич
Богданов Александр Геннадьевич
Богданова Татьяна Владимировна
Божко Наталья Вячеславовна
Болычевский Константин Владимирович
Бондарева Светлана Викторовна
Ботникова Антонина Павловна
Брынза Валентина Григорьевна
Булатова Любовь Агеевна
Булах Александр Александрович
Бунина Татьяна Николаевна
Бутынцев Андрей Геннадьевич
Бухтоярова Алена Рамазановна
Вавилов Василий Евгеньевич
Важенина Татьяна Александровна
Вандакуров Александр Владимирович
Варлаков Павел Геннадьевич
Варнакова Екатерина Сергеевна
Васильев Андрей Александрович
Васильев Василий Васильевич
Васильева Надежда Анатольевна
Васяев Павел Николаевич
Вахрушева Татьяна Анатольевна
Величко Евгений Анатольевич
Вережников Евгений Александрович
Вишняк Светлана Анатольевна
Владимирова Татьяна Владимировна
Воинков Александр Михайлович
Воинков Виталий Вячеславович
Волков Игорь Николаевич
Волкова Галина Анатольевна
Воронцова Анастасия Викторовна
Воротников Сергей Леонидович
Воротникова Валентина Николаевна
Ворсина Татьяна Николаевна
Вотина Надежда Владимировна
Вохменцева Татьяна Михайловна
Вторушин Сергей Васильевич
Вяткина Нина Николаевна
Галактионова Марина Александровна
Галашов Игорь Леонидович
Галкина Евгения Федоровна
Галямина Любовь Ивановна
Гаркуша Вероника Александровна
Гаушкин Владимир Ильич
Герасимова Светлана Александровна
Гиоргидзе Реваз Терентьевич
Глухих Николай Валентинович
Голдобин Александр Иванович
Голтаева Елена Николаевна
Гольцман Елена Николаевна
Гонцова Татьяна Петровна
Гончарова Елена Геннадьевна
Гончарова Людмила Павловна
Горбунов Борис Иванович
Гордеева Людмила Михайловна
Гордейко Светлана Викторовна
Горычев Юрий Викторович
Градобоева Марина Ивановна
Гребенщикова Галина Васильевна
Григораж Ирина Михайловна
Гридина Ирина Николаевна
Грищенко Алексей Николаевич
Гур Евгения Сергеевна
Гурьев Алексей Викторович
Давыдова Ольга Александровна
Данилов Сергей Леонидович
Деменев Андрей Александрович
Денисова Татьяна Александровна
Дмитриева Ирина Валерьевна
Долгачёв Сергей Николаевич
Долгополов Борис Егорович

Доронин Сергей Геннадьевич
Дорофеева Валентина Андреевна
Дронова Татьяна Васильевна
Дубровин Александр Николаевич
Евдокимов Вячеслав Андреевич
Евдокимов Сергей Александрович
Евдокимова Вера Петровна
Евдокимова Ольга Владимировна
Евсеев Олег Викторович
Екимова Наталья Александровна
Елагина Галина Владимировна
Елисеева Елена Сергеевна
Енин Роман Юрьевич
Енина Ольга Леонидовна
Ерзиков Сергей Валерьевич
Ерохин Эдуард Николаевич
Ершов Алексей Германович
Есимбекова Любовь Владимировна
Ефремов Павел Леонидович
Забирко Дмитрий Николаевич
Завьялкова Людмила Михайловна
Зайцев Леонид Леонидович
Зеновьев Владимир Николаевич
Зиль Артем Андреевич
Зинченко Ульяна Вячеславовна
Зырянова Ирина Леонидовна
Зяблов Геннадий Николаевич
Иванов Алексей Викторович
Иванов Анатолий Николаевич
Иванов Андрей Николаевич
Иванов Валерий Иванович
Иванов Денис Юрьевич
Иванов Иван Николаевич
Иванов Михаил Валерьевич
Иванов Юрий Иванович
Иванова Анна Валентиновна
Иванова Галина Анатольевна
Иванова Ольга Васильевна
Иванова Светлана Михайловна
Игишева Анастасия Александровна
Игнатущенко Сергей Михайлович
Изместьева Татьяна Геннадьевна
Изотова Мария Григорьевна
Изютов Анатолий Петрович
Илларионова Вера Александровна
Илларионова Наталья Сергеевна
Ильиных Людмила Тимофеевна
Иноземцева Светлана Витальевна
Истомина Антонина Михайловна
Ишунина Елена Николаевна
Казанцев Александр Викторович
Казанцев Владимир Валерьевич
Казанцева Наталья Вадимовна
Кайгородцев Андрей Викторович
Калинина Маргарита Ивановна
Калугин Анатолий Анатольевич
Калугина Мария Александровна
Каменева Ольга Николаевна
Карасева Любовь Алексеевна
Каргаполова Диана Константиновна
Каргапольцева Надежда Кузьмовна
Кардаполова Светлана Александровна
Кармакулина Татьяна Николаевна
Карпова Наталья Андреевна
Келлер Елена Александровна
Кирьянов Алексей Николаевич
Кирющенко Ольга Алексеевна
Клуниченко Галина Борисовна
Ковалева Наталья Петровна
Коваль Николай Анатольевич
Ковригина Алевтина Васильевна
Козлова Дарья Андреевна
Кокорин Валерий Александрович
Кокшаров Александр Викторович
Коленникова Наталья Анатольевна
Колпакова Светлана Анатольевна
Колташева Елена Александровна
Колташева Ольга Васильевна
Колтышев Виктор Борисович
Колупаева Наталья Иосифовна
Комлева Наталья Николаевна
Кононенко Андрей Николаевич
Кононенко Татьяна Николаевна
Константинова Галина Егоровна
Коняева Наталья Александровна
Кораблева Надежда Викторовна
Корболин Андрей Ивановач
Корень Роман Викторович
Корецкий Сергей Владимирович
Коробкова Ирина Иосифовна
Коровина Татьяна Калистратовна
Корчагина Светлана Валентиновна
Косарев Андрей Валерьевич
Котович Лариса Леонидовна
Кошелев Андрей Анатольевич
Кравецкая Елена Михайловна
Красилова Надежда Ивановна
Кремизон Евгений Владимирович
Крестьянова Ирина Федоровна
Кривоногова Галина Владимировна
Кротов Александр Сергеевич
Кузенин Александр Григорьевич
Кузнецова Кристина Андреевна
Кузнецова Татьяна Александровна
Кузьмина Надежда Сергеевна
Кульчицкий Евгений Юрьевич
Курбангалеев Альберт Миншарифович
Курганова Ольга Анатольевна
Курлова Елена Александровна
Ладурова Наталья Владимировна
Лаптева Ольга Александровна
Лебедкин Александр Викторович
Липина Елена Евгеньевна
Лопарев Александр Викторович
Лопарев Петр Анатольевич

Лоскутникова Ольга Петровна
Луканина Ольга Николаевна
Лушникова Ирина Степановна
Лялина Зинаида Ивановна
Мазильникова Тамара Анатольевна
Макарова Вера Николаевна
Макеев Алексей Сергеевич
Максименко Нина Николаевна
Максимкина Надежда Романовна
Малаканов Александр Александрович
Малоземов Евгений Борисович
Мальцева Марина Анатольевна
Мамедов Юнис Тахир Оглы
Марков Евгений Владимирович
Маткина Светлана Александровна
Матросова Елена Тасбаевна
Матюшенко Любовь Евгеньевна
Медведева Мария Анатольевна
Мезенцева Елена Алексеевна
Мезенцева Марина Викторовна
Менщикова Ирина Павловна
Меньщиков Алексей Валерьевич
Меньщиков Владимир Александрович
Мерзлякова Наталья Петровна
Меркурьева Вероника Васильевна
Метлицких Екатерина Григорьевна
Минькина Екатерина Николаевна
Минькина Нина Анатольевна
Миронова Наталья Геннадьевна
Мисякова Татьяна Владимировна
Михайличенко Сергей Александрович
Михайлов Николай Васильевич
Могутнов Алексей Юрьевич
Моисеев Игорь Викторович
Морковина Людмила Николаевна
Мосина Светлана Александровна
Мукалова Вера Владимировна
Мулыкина Татьяна Семеновна
Мурзак Ирина Михайловна
Мустафин Жанарбек Уакпаевич
Мухортикова Лилия Владимировна
Мякинина Елена Евгеньевна
Надеина Людмила Анатольевна
Назаров Виталий Рафикович
Наумова Ксения Сергеевна
Наумова Оксана Владимировна
Неверова Галина Владимировна
Невзоров Денис Анатольевич
Недокукин Петр Сергеевич
Неклюдова Екатерина Владимировна
Нелюбова Любовь Васильевна
Немиров Александр Сергеевич
Несмеянов Сергей Сергеевич
Нестерова Алена Владимировна
Низовитин Николай Александрович
Никитин Владимир Константинович
Никитин Сергей Петрович
Никитина Ольга Андреевна
Никитина Светлана Павловна
Никитинский Валерий Валентинович
Никифоров Алексей Александрович
Никулин Александр Петрович
Никулина Ольга Васильевна
Новгородов Александр Викторович
Новгородова Марина Викторовна
Новиков Владимир Киприянович
Новикова Ольга Степановна
Новикова Татьяна Николаевна
Новопашинцева Надежда Анатольевна
Новоселова Людмила Евгеньевна
Носков Сергей Сергеевич
Нургалиева Гульнара Ураловна
Олейник Андрей Александрович
Оплетаева Татьяна Николаевна
Оплян Дмитрий Анатольевич
Осипов Евгений Николаевич
Осипова Светлана Александровна
Осколков Сергей Николаевич
Осокина Галина Викторовна
Останин Александр Николаевич
Охохонин Николай Александрович
Охохонина Светлана Александровна
Ощепков Александр Михаилович
Павленков Владимир Васильевич
Павлов Алексей Александрович
Паластров Александр Сергеевич
Папулов Владимир Михайлович
Парахин Борис Анатольевич
Патракова Татьяна Евгеньевна
Пашкова Таисия Ивановна
Певцова Зинаида Леонидовна
Пережогина Людмила Николаевна
Перминова Светлана Александровна
Петров Сергей Викторович
Петрова Светлана Владимировна
Печенкина Мария Викторовна
Пильникова Антонина Андреевна
Плотников Максим Владимирович
Погорельцева Анастасия Александровна
Половинкин Сергей Дмитриевич
Полякова Татьяна Дмитриевна
Помазкин Сергей Евгеньевич
Пономарев Александр Викторович
Пономарева Наталья Николаевна
Попова Галина Алексеевна
Поповских Георгий Модестович
Постовалова Людмила Владимировна
Потапова Алена Александровна
Потапова Елена Владимировна
Прасол Сергей Федорович
Предеина Татьяна Кузьминична
Прокопьев Владимир Васильевич
Пупкова Марина Александровна
Пупкова Надежда Васильевна
Рева Валентина Григорьевна

Родионов Александр Сергеевич
Родионова Татьяна Аркадьевна
Родькин Николай Викторович
Рослякова Наталья Егоровна
Ротор Ольга Александровна
Рупасова Ирина Анатольевна
Русинова Татьяна Владимировна
Рябова Елена Сергеевна
Савченко Юрий Анатольевич
Сальникова Людмила Александровна
Сбродова Галина Валентиновна
Селиванов Сергей Владимирович
Сеначин Александр Владимирович
Сереброва Светлана Владимировна
Сидоров Николай Викторович
Сидорова Елена Владимировна
Сикорский Игорь Игоревич
Симанова Наталья Викторовна
Синицин Василий Анатольевич
Ситчихина Надежда Викторовна
Скобелева Светлана Сергеевна
Скоробогатова Ольга Викторовна
Смыслов Юрий Андреевич
Соколов Василий Владимирович
Соловьев Владимир Александрович
Солоцская Зоя Васильевна
Спирев Юрий Анатольевич
Спиридонов Дмитрий Алексеевич
Станциер Екатерина Николаевна
Стрельникова Виктория Александровна
Субботин Николай Александрович
Судьина Елена Анатольевна
Сунегина Мария Александровна
Суханова Дина Александровна
Сухаревская Любовь Георгиевна
Тельпов Анатолий Геннадьевич
Тимофеев Дмитрий Витальевич
Тимчук Ирина Васильевна
Топильская Ольга Станиславовна
Топоров Павел Александрович
Торопова Наталья Анатольевна
Точилин Евгений Викторович
Трофимов Александр Васильевич
Трубин Алексей Николаевич
Трушникова Татьяна Николаевна
Тупицын Виктор Александрович
Тюзина Надежда Геннадьевна
Усольцева Вера Анатольевна
Успеньева Екатерина Федоровна
Уфимцева Людмила Федоровна
Фадеева Варвара Александровна
Файзуллина Файруза Камиловна
Федашова Оксана Михайловна
Федерягина Тамара Сергеевна
Федотова Нина Валерьевна
Федуровская Галина Петровна
Филимонов Владимир Викторович
Филимонова Татьяна Николаевна
Фирсова Валентина Николаевна
Флеер Александр Андреевич
Фоминых Александр Васильевич
Фортыгина Ольга Юрьевна
Фотина Надежда Яковлевна
Хан Ирина Владимировна
Хасанов Сергей Владимирович
Хребтов Роман Николаевич
Хрипунова Татьяна Олеговна
Цветкова Светлана Александровна
Цепко Наталья Александровна
Цупа Ольга Владимировна
Чебыкина Людмила Игоревна
Чегаев Леонид Яковлевич
Чепис Олеся Николаевна
Черепанов Дмитрий Владимирович
Черкашина Нина Артемьевна
Черникова Тамара Леонидовна
Черных Ольга Анатольевна
Чечулина Любовь Николаевна
Чигинцев Александр Александрович
Чикунова Вера Федоровна
Чуваркова Надежда Михайловна
Шадрина Екатерина Геннадьевна
Шалыгин Кирилл Рудольфович
Шелехов Дмитрий Юрьевич
Шемендин Сергей Александрович
Шепелина Светлана Сергеевна
Шешминцев Павел Владимирович
Шилов Артем Петрович
Шипунов Николай Николаевич
Ширяев Александр Юрьевич
Шиховцев Николай Анатольевич
Шиховцов Артем Дмитриевич
Шмакова Елена Владимировна
Шорохова Елена Анатольевна
Шулаев Константин Владимирович
Шумилкин Вячеслав Вениаминович
Шумилов Александр Леонидович
Шумских Татьяна Владимировна
Шурупова Наталья Леонидовна
Шурыгин Владимир Евгеньевич
Шутова Марина Викторовна
Шушарин Андрей Сергеевич
Щербатова Валентина Юрьевна
Щербин Тимофей Александрович
Щинанов Михаил Александрович
Южакова Галина Еремеевна
Юрченко Александр Сергеевич
Ющенко Валентин Васильевич
Якимова  Раиса  Игнатьевна
Яковкин Алексей Витальевич
Яковлев Владимир Анатольевич
Яковлева Светлана Федоровна
Якубюк Кристина Викторовна
Ярушников Алексей Владимирович
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Почему по данным переписей замужних женщин оказывается 
больше, чем женатых мужчин? Что такое домохозяйство? Когда по-
явились переписи и зачем они нужны? Об этих и других увлекатель-
ных темах расскажут участники конкурса Всероссийской переписи 
населения для блогеров и авторских медиа. Конкурс продлится с 
1 августа по 15 декабря 2020 года. Победители получат денежные 
призы.

В рамках мероприятия «Просто о сложном. Интеллектуальный контент в 
новых медиа» заместитель руководителя Росстата Павел Смелов объявил о 
старте конкурса на создание проектов, популяри-зирующих Всероссийскую 
перепись населения и статистику в медиа и социальных сетях.

В конкурсе могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет, 
ведущие тематическую страницу или выпускающие подкаст на любой из 
онлайн-площадок в YouTube, «Вконтакте», «Одноклассни-ки», «Facebook», 
LiveJournal, Яндекс.Дзен, Instagram, Habr, Pikabu, Tik-Tok, а также на соб-
ственном сайте и не имеющие лицензию СМИ. Тематика конкурса широка: 
история переписи населения в России и мире, значение переписи для со-
циального и экономического развития, значение переписи для отдельного 
региона, города, района, села, новый цифровой формат предстоящей пере-
писи, итоги переписи, их использование, а также авторские темы.

Участники конкурса должны представить план проекта в ме-диа/социаль-
ных сетях с подкастами, инфографиками, полнотекстовыми материалами, 
репортажами, видеороликами, анимированной графикой, интервью, доку-
ментальными фильмами, специальными проектами на странице в соцсетях 
или онлайн-медиа на русском языке, популяризирующие Всероссийскую 
перепись населения и статистику.

Прием заявок для участия в конкурсе пройдет с 12:00 по московскому вре-
мени (далее – везде время московское) 1 августа по 12:00 1 сентября. Заявки 
направляются на электронную почту blogs@strana2020.ru. Участники имеют 
право прикреплять отдельные материалы на облачные хранилища и предо-
ставлять ссылки для доступа к ним.

На втором этапе конкурса 2-15 сентября экспертное жюри рассмотрит 

проекты. Победители творческого состязания будут объявлены в 12:00 16 
сентября 2020 года на сайте strana2020.ru и на страницах переписи в соци-
альных сетях. Подготовка и оформление документации, а также вручение 
премий для реализации отобранных проектов пройдет в период с 17 сентя-
бря по 5 октября. С 6 октября по 3 декабря – период реализации проектов 
победителей. Наконец, в декабре нынешнего года состоится оценка реали-
зованных проектов и вручение призов.

Конкурсные работы будут разбиты на 6 групп в зависимости от стоимо-
сти реализации проекта и площадки участника. Авторы лучших реализо-
ванных работ в каждой из групп получат призы: за первое место – 30 000 
рублей, второе – 20 000 рублей, третье – 10 000 рублей. 

Информация об условиях и правилах проведения конкурса Всероссий-
ской переписи населения для блогеров и авторских медиа размещается на 
сайте ВПН-2020 и официальных страницах Всероссийской переписи насе-
ления в социальных сетях. Заинтересовавшиеся могут направлять вопросы 
на электронную почту blogs@strana2020.ru.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с 
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 

РАССКАЖИ ИНТЕРЕСНО: СТАРТОВАЛ КОНКУРС ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ БЛОГЕРОВ И АВТОРСКИХ СМИ
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Многие спрашивают, когда начнут работать дет-
ские сады. Сейчас они работают в формате дежур-
ных групп – малыши, чьи родители работают и 
нуждаются в присмотре за ребёнком, получают ме-
сто в такой группе.

Полностью закрыты только те учреждения, где 
проводится ремонт. Это традиционная летняя кам-
пания.

Во всех остальных случаях вам должны предоста-
вить место в дежурной группе.

Если этого не произошло, обращайтесь, пожалуй-
ста, непосредственно к главе Кетовского района по 
телефону: 8(35231) 2-38-30.

Такой формат работы сохранится до снятия огра-
ничений. Пока нам не рекомендовано переводить 
детсады на прежний режим работы.

С начала июня дети 
ждали открытия детских 
лагерей. Уже завтра 30 
наших юных кетовчан 
заедут в загородный куль-
турно-оздоровительный 
комплекс «Космос», а 25 
июля заедет 20 человек 
в СОЛКД «Романтика». 
Также готовятся к откры-

тию лагеря с дневным 
пребыванием на терри-
тории района для приема 
300 детей, из которых 80 
детей – это те, что нахо-
дятся в трудной жизнен-
ной ситуации. Желаю 
нашим детям отличного 
отдыха, радости обще-
ния с друзьями, новых 

открытий и ярких впечат-
лений!

Для информации: в 
связи с санитарно-эпи-
демиологической ситуа-
цией продолжительность 
смен в лагерях составит 
14 дней, в загородные ла-
геря родительская плата 
составляет 2200 рублей. 

Следующие заезды за-
планированы с 10.08.20 – 
23.08.20 (КОК «Космос») и 
с 17.08.20 – 30.08.20 (СОЛ-
КД «Романтика»).

Всю информацию по 
приобретению путевок 
в загородные лагеря вы 
можете получить по тел.: 
8 (35231) 38008.

Лагеря с дневным пребыванием де-
тей – одна из наиболее востребованных 
форм летнего отдыха детей школьного 
возраста. Летний отдых – это не только 
социальная защита, это и возможность 
для творческого развития детей, обо-
гащения духовного мира и интеллекта 
ребёнка, радость общения, творческие 
открытия, оригинальные идеи. Воспи-
тательная ценность системы летнего 
отдыха состоит в том, что она создаёт 
условия для педагогически целесоо-
бразного, эмоционально привлекатель-
ного досуга школьников, восстанов-
ления их здоровья, удовлетворения 
потребностей в новизне впечатлений, 
творческой самореализации, общении 
и самодеятельности в разнообразных 
формах, включающих труд, познание, 
искусство, культуру, игру и другие сфе-
ры возможного самоопределения.

За несколько месяцев до начала от-
крытия лагеря формируется кадровый 
состав работников из числа препода-
вателей школы. Проводится большая 
подготовительная работа, которая на-
правлена на организацию места отдыха 
детей, на составление плана работы с 
учётом интересов детей и запросов ро-
дителей.

В период летних каникул на базе 8 об-
щеобразовательных учреждений было 
открыто 8 лагерей с дневным пребыва-
нием детей (МКОУ «Каширинская сред-
няя общеобразовательная школа имени 
Белоусова Д.А.», МКОУ «Марковская 
основная общеобразовательная шко-
ла», МКОУ «Просветская основная об-
щеобразовательная школа имени кава-
лера ордена Мужества Цепляева А.Н.», 
МКОУ «Светлополянская основная 
общеобразовательная школа», МКОУ 
«Пименовская средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя Советского 
Союза Печенкина Е.Н.», МКОУ «Ке-
товская средняя общеобразовательная 
школа имени контр-адмирала Ивано-
ва В.Ф.», МКОУ «Лесниковский ли-
цей имени Героя России Тюнина А.В.», 
МКОУ «Садовская средняя общеобра-
зовательная школа»), в которых органи-
зованным отдыхом было охвачено 450 
детей Кетовского района. Для ежеднев-
ного отдыха детей были обустроены: 
игровые комнаты, места для проведе-
ния гигиенических процедур с соблю-

УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ!

дением всех необходимых санитарных 
норм. В распоряжение лагеря предо-
ставлены спортивные залы и спортив-
ные площадки на улице, библиотеки и 
столовые.

В связи с тем что в Российской Феде-
рации 2020 год объявлен Годом памя-
ти и славы, в период оздоровительных 
смен в лагерях была реализована об-
ластная программа смены дней еди-
ных действий: «Лето у бабушки», ко-
торая была посвящена историческим 
событиям Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. 

Лагеря функционировали с учетом 
всех санитарных норм и требований, и 
пусть загруженность лагеря составила 
всего 50 процентов, это не мешало де-
тям хорошо отдохнуть и оздоровиться. 
В рамках областной программы реа-
лизованы мероприятия по отдельным 
направлениям. Так, на базе МКОУ «Ка-
ширинская СОШ им. Белоусова Д.А.» 
открыла свои двери для детей «Страна 
ЗОЖ», где воспитатели и вожатые ста-
рались привить интерес детей к здо-
ровому образу жизни. На протяжении 
всей смены дети начинали свой день с 

зарядки, их учили правильно питаться, 
знакомили с различными видами спор-
та и все спортивные рекорды ребят за-
носились в «Книгу рекордов лагеря».

 «Я – патриот», под таким названи-
ем проходила смена в лагере дневного 
пребывания на базе МКОУ «Кетовская 
средняя общеобразовательная школа 
имени контр-адмирала Иванова В.Ф.». 
В лагере отдыхали и оздоравливались 
50 детей, они объединились в 2 отряда 
«Т-34» и «Спецназ». Отряд вожатых под 
руководством Лёвкиной Евгении стал 
настоящим помощником воспитате-
лям. Активные и отзывчивые вожатые 
организовали для ребят открытие сме-
ны и проводили много интересных ме-
роприятий. Незабываемым стал «День 
туриста», интересно и познавательно 
прошли библиотечные занятия крае-
ведческой направленности, которые 
для ребят подготовили работники рай-
онной детской библиотеки «Три спаса». 
В течение смены воспитанники лагеря 
занимались строевой и песенной подго-
товкой, знакомились с информацией о 
героях Великой Отечественной войны. 
Все свои знания и умения, полученные 
при проведении смены, дети показали 
на военной игре «Зарничка», которую 
провели методисты и педагоги район-
ного ДЮЦ. Смена удалась!

В Лесниковском лицее проходила сме-
на «Экспедиция», где вожатые отрядов 
были гидами, а ребята из отрядов – пу-
тешественниками. Каждый следующий 
день не был похож на предыдущий, 
наполнялся новыми впечатлениями. В 
путешествии по Греции ребята почув-
ствовали себя участниками олимпий-
ских игр, в Японии побывали на ма-
стер-классах по рисованию, оригами, 
танцам, в Германии на «Франкфурт-
ской ярмарке» обменялись знаниями 
о книгах, во Франции смотрели фран-
цузский мультфильм и отгадывали 
загадки. В рамках реализации про-
граммы областной смены дней единых 
действий «Лето у бабушки»  отряды 
приняли участие в олимпиаде «Спорт 
во имя жизни», посвященной 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Ребята показали 
личные результаты в беге на короткую 
дистанцию, прыжках в длину, отжима-
нии и подтягивании.

«ВОТ ОНО КАКОЕ,«ВОТ ОНО КАКОЕ,
НАШЕ ЛЕТО»НАШЕ ЛЕТО»
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В августе на базе Марковской школы работал 
летний лагерь для детей. В реализацию меро-
приятий смены были включены даты, приу-
роченные к празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Для ребят был 
организован «поход», в ходе которого посети-
ли сельскую библиотеку, в которой оборудован 
стенд о наших земляках – ветеранах войны и 
тыла, побывали у памятника солдатам, не вер-
нувшимся с войны, почтили их память мину-
той молчания. Провели цикл мероприятий в 
рамках реализации программы областной сме-
ны дней единых действий «Лето у бабушки»: 
«Олимпиада –  спорт во имя мира», «День че-
ствования Героев», «Вспомнить всё!», «День па-
мяти и скорби».

 «Мы лета ждем всегда как чуда». Такого чуда – 
открытия летнего пришкольного лагеря в с. Пи-
меновка – с нетерпением ждали и взрослые, и 
дети. И их ожидания оправдались: 3 августа ла-
герь с дневным пребыванием начал свою рабо-
ту. Педагогом-организатором (Елисеевой Н.Н.) 
в сотрудничестве с вожатыми, прошедшими 
обучение в Курганском педагогическом кол-
ледже, была разработана программа «Я и моя 
страна», в ходе реализации которой ребята по-
знакомились с традициями нашей огромной 
страны России и ее небольшого, но значимого 
уголка – Зауралья. Более подробно узнали дети 
о некоторых исторических фактах, знаменитых 
людях, достопримечательностях, традициях и 
обычаях нашего Зауралья. 

 Еще в одном лагере нашего района на базе 
МКОУ «Просветская ООШ» дети стали «Пер-
вооткрывателями» и отправились в «кру-
госветное путешествие» по «Планете детства». 
Каждый день они уходили в экспедицию для 
составления новой карты мира с новыми на-
званиями всех земель и частей света. Так, осо-
бо запомнились дни с тематикой: «Открытие 
дружественных земель», «Открытие материка 
«Здоровье», «Холмы книжных страниц» (теа-

трализованные встречи с литературными ге-
роями), «Местность старого Арбата» (ярмарка 
мастеров и самоделок), «Земля Безопасности» 
(тренинги по ППБ, ПДД, безопасное поведение 
в Инете, поведение в быту), «День Патриотиче-
ских земель» (плакаты, викторины, концерт па-
триотической песни ко Дню российского флага 
«С чего начинается Родина?»). Особенно кра-
сочным, эффектным запомнился детям день 
«Освоения открытых земель».

И конечно, в наших лагерях с дневным пре-
быванием уделялось особое внимание эколо-
гии, а в МКОУ «Светлополянская ООШ» вся 
смена прошла по тематическому направлению 
«Экология». 

Надеемся, что дни, проведенные в летнем 
пришкольном лагере, надолго останутся у ре-
бят приятными воспоминаниями, наполнен-
ными незабываемыми впечатлениями и полез-
ными делами. 
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С 31 июля по 1 августа обучающиеся 
Кетовского детско-юношеского центра 
под руководством педагога дополни-
тельного образования Андрея Звонарева 
совершили пеший двухдневный поход, 
завершив обучение по второму модулю 
программы: «Курс молодого бойца». Ре-
бята занимаются по дополнительной 
общеразвивающей программе «Юнар-
мейские туристические маршруты», став-
шей победителем областного конкурса 
дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ «Стар-
туем вместе», получив 300 тысяч рублей 
на укрепление материально-технической 
базы.

Во время похода обучающиеся про-
демонстрировали умение готовить сна-

ряжение для автономного пребывания 
в природной среде, ориентироваться на 
местности, готовить пищу в походных ус-
ловиях, оказывать первую помощь, пере-
двигаться в составе туристской группы в 
условиях лесисто-болотистой местности 
и в населенных пунктах. 

Тем самым все участники похода успеш-
но выполнили один из тестов ВФСК 
«Готов к труду и обороне»: «Туристский 
поход с проверкой навыков», а также под-
твердили готовность пройти обучение по 
фтретьему модулю программы «Марш-
рут БЕЗопасности», который предусма-
тривает получение навыков подготовки 
к многодневному походу и совершение 
сплава по реке Тобол и озеру Масляное.

Восьмого августа в с. Кетово на «Центральном» стадионе 
прошел спортивный праздник, посвященный Дню физ-
культурника. Вот уже 81 год мы отмечаем этот замечатель-
ный праздник всей страной с поистине широким размахом. 

Спортивное мероприятие началось со Всероссийской акции 
«Зарядка с чемпионом!».

Продолжилось мероприятие чествованием лучших спор-
тсменов и тренеров Кетовского района, а также вручением зна-
ков отличия ВФСК «ГТО». На спортивных площадках стадио-
на работала команда Центра тестирования ГТО по принятию 
нормативов ГТО у населения. 

Самые юные спортсмены участвовали в веселых эстафетах. 
Одним из наиболее зрелищных состязаний было перетягива-
ние каната. Команды были сформированы из разных катего-
рий участников, включая детей и их родителей. В этот день не 
было победителей и побежденных. Все участники спортивных 
состязаний были награждены сладкими призами и подароч-

ными сувенирами в честь Дня физкультурника.
После всех спортивных мероприятий состоялся финал турнира по футболу «Кубок Победы», в котором встре-

тились команды ФК Кетово – ФК Лесниково. Футбольный клуб с. Кетово по результатам послематчевых пенальти 
обыграл своих соперников.

С праздником вас, дорогие зауральские спортсмены и физкультурники! 
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