
Пятое февраля стало праздником для кетовских ребя-
тишек: они впервые переступили порог нового детского 
сада «Светячок», недавно построеного в селе Кетово. 

Самого первого ребёнка, пришедшего в садик, встретили 
по-особому. Новоиспеченной воспитаннице детсада, Екате-
рине, и её маме в честь памятного события вручили привет-
ственный адрес – «Самый первый в детский сад»! Строители 
и воспитатели постарались сделать всё, чтобы детям было 
комфортно, уютно и безопасно. В этом году начаты подго-
товительные мероприятия по строительству ещё 2-х детских 
садов: в селах Б. Чаусово и Введенское.
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Играем, познаем и развиваемся вместе с Российским Движением 
Школьников. В конце января в Лесниковском лицее более 100 уча-
щихся приняли участие в интерактивных играх «Что ты знаешь про 
РДШ?» и «Брейн-ринг», организаторами которых являлись специа-
листы регионального центра поддержки РДШ ГБУДО «Детско-юно-
шеский центр». В рамках мероприятия школьники активно прини-
мали участие в различных заданиях, показали свои знания, смекалку, 
эрудицию и логику, получили заряд положительный эмоций. Парал-
лельно для руководителей, курирующих направление РДШ, прошел 
семинар, на котором Болотова Любовь Николаевна и специалисты 
регионального центра ознакомили присутствующих с планом меро-
приятий на 2020 год, организацией работы по созданию отделений 
РДШ и прохождению образовательного курса. В завершении меро-
приятия участникам игр вручили сертификаты и атрибутику РДШ. 
Это только начало, все самое интересное – впереди. 

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ КОНКУРС 
ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ «СНАЙПЕР»

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ

Одним из первых массовых меро-
приятий стартовавшего месячника 
оборонно-массовой и спортивной ра-
боты, посвященного 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
стал традиционный военно-спортив-
ный конкурс допризывной молодёжи 
«Снайпер», проведенный 25 января 
Центром патриотического воспитания 
населения и допризывной подготовки 
молодёжи Кетовского района при уча-
стии ветеранской организации ОМВД 
Кетовского района на базе Кетовской 
средней школы. После церемонии 
торжественного открытия участни-
ки конкурса встретились с военным 
комиссаром Кетовского, Половинско-
го и Притобольного районов Юрием 
Герасимовым и председателем совета 
ветеранов Кетовского ОМВД Серге-
ем Островских, которые рассказали 
допризывникам о том, какие качества 
им надо развивать в себе, готовясь к 
службе в армии или в правоохрани-
тельных органах, как можно посту-

пить в образовательные организации 
силовых структур. Затем 45 юношей и 
девушек из 10 школ района соревно-
вались в умении быстро разбирать и 
собирать автомат Калашникова, сна-
ряжать патронами магазин и метко 
стрелять из пневматической винтов-
ки. Во время, свободное от выполне-
ния конкурсных заданий, для участни-
ков был организован показ фильмов 

о событиях Великой Отечественной 
войны и об истории создания автома-
та Калашникова. По итогам конкурса 
в командном зачете безоговорочную 
победу одержали кадеты Введенской 
СОШ №2, на втором месте – команда 
Барабинской СОШ, на третьем – Лес-
никовского лицея. В личном зачете 
среди юношей победил Евдокимов 
Алексей, 2 место занял Алабугин Ан-
тон, 3 место – Поздин Владислав (все 
из Введенской СОШ №2). Среди де-
вушек 1 место заняла Орехова Анна, 
2 место – Брюханова Надежда (обе из 
Введенской СОШ №2), 3 место – Еле-
сина Анна из Кетовкой СОШ.
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ТЯЖЁЛЫЕ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАВСЕГДА 
ОСТАНУТСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ. СКОЛЬКО БЫ НИ МИНУЛО ПОКОЛЕ-
НИЙ, НИКОГДА НЕ СТАНУТ БЛЕДНЕЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ПОДВИГАХ 
НАШИХ ОДНОСЕЛЬЧАН, НЕ ЖАЛЕВШИХ ЖИЗНИ РАДИ ПОБЕДЫ. 

Двадцать третьего января в Кетовском РДК состоялось очередное заседа-
ние Кетовского Совета ветеранов с участниками клуба «Ветеран», посвя-
щенное Году памяти и славы.

 На повестке дня стоял главный вопрос: «Об основных мероприятиях по под-
готовке и проведению 75-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

Во вступительной речи председатель Совета ветеранов Ирина Суслова обо-
значила основные моменты:

«Наша задача – готовиться к 75-летию так, чтобы те ветераны, труженики 
тыла, дети войны, которые ещё с нами, знали и понимали, что они уважаемы, 
что о них помнят и заботятся. Мы должны помочь им во всём, в чём они нужда-
ются. Это наша основная задача. Ещё очень важно и нужно заниматься патрио-
тическим воспитанием подрастающего поколения. Если дети научатся любить 
свою страну – это уже будет наша с вами победа».

Вынесенный на общее голосование проект плана основных мероприятий был 
принят единогласно.

Ветераны приняли решение активно участвовать в районных мероприятиях, 
в мероприятиях Кетовского детско-юношеского центра и РДК, посвященных 
75-й годовщине Победы.

В рамках работы по развитию патриотического воспитания молодежи ве-
тераны высказали своё желание посетить музейную комнату Кетовского дет-
ско-юношеского центра, школьного музея Кетовской СОШ, оказывать помощь 
в проведении уроков мужества, бесед, встреч школьников с тружениками тыла, 
в благоустройстве территории, прилегающей к центральному стадиону, парку 
Победы, к Аллее героев в селе Кетово.

Седьмого февраля члены Совета ветеранов Кетовского сельсовета и пред-
ставители Комплексного центра социального обслуживания населения по 
Кетовскому району в назначенный час собрались в музее Кетовского дет-
ско-юношеского центра, где узнали много интересного. 

Встречу открыла Ирина Суслова, председатель Совета ветеранов: «Уважае-
мые ветераны, в этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину Великой По-
беды, и сегодня нашу встречу мы посвятим Великой Отечественной войне и 
женщинам, которые в те страшные годы встали на защиту своей Родины».

Ветераны посмотрели презентацию о женщинах «Шли по войне кетовские 
девчата», фотографии фронтовиков и тружеников тыла, исторические доку-
менты, книги, альбомы. 

Ирина Суслова рассказала о предметах солдатского быта: о котелке, кружке и 
ложке – неразлучных спутниках солдата на фронтовых дорогах. 

Участники встречи поделились своими 
воспоминаниями о земляках – ветеранах 
Великой Отечественной войны, а также 
впечатлением от данного мероприятия. 
По их словам, такие мероприятия очень 
полезны для пожилых людей, т. к.  рас-
ширяют кругозор, развивают интерес к 
познанию нового.

 В этот же день в музее побывали и 
кружковцы, с которыми Ирина Сусло-
ва провела викторину о Великой Оте-
чественной войне и урок мужества «У 
войны не женское лицо». Ребята узнали 
о Клавдии Леонтьевне Джус, Надежде Дмитриевне Трониной, Александре Ев-
геньевне Севостьяновой, Евгении Никофоровне Сюриной, Анне Андреевне 
Кирьяновой, Лидии Ивановне Бородиной, которые вынесли на своих плечах 
все тяготы Великой войны. Ведущую поразила любознательность ребят, умение 
слушать и заинтересованность историей нашей страны. О некоторых фактах 
дети рассказывали сами, и это радует – молодое поколение знает своих геро-
ев-земляков.

 Встречи дали понять, что музей – это то место, где чтят Героев Великой От-
ечественной Войны, знают, какой ценой досталась Великая Победа, и гордятся 
своей Родиной, своим народом! 

И.С. СУСЛОВА

Нам сейчас сложно это представить, но действительно было так: победа, 
общая победа, была важнее чьей-то отдельной жизни. И даже те, кому ещё не 
исполнилось восемнадцати, ни в чём не уступали взрослым. Одним из таких 
отчаянно храбрых ребят был Пётр Бородин.

Родился он в 1926 году в семье лесника. С детства Петя был помощником 
взрослых. Надо было много работать: косить, убирать, сеять, пни выкорче-
вывать. Для этого нужны сила и выносливость. И всё же это было детство, 
веселое, беззаботное, интересное…

Петя рос крепким и высоким парнем, физической силой природа его не 
обделила. Ему в то время исполнилось пятнадцать. Он научился играть на 
балалайке, потом на гармошке, и был первым парнем на деревне. В ночь с 

ЛЮБОЙ МИР ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВОЙНА

МУЗЕЙ – ЭТО 
ЖИВАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ВЕТЕРАНОВ

Ирина Суслова провела с ветеранами урок мужества «У войны не женское 
лицо», показала презентацию о кетовских женщинах, которые сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны и внесли неоценимый вклад в общую 
Победу. 

На повестке заседания был ещё один насущный для всех пожилых людей во-
прос о профилактике здорового образа жизни. Приглашённые специалисты 
АО «Курорты Зауралья» показали фильм, рассказали об особенностях и эф-
фективности лечения в каждом из санаториев Зауралья, входящих в состав ак-
ционерного общества. Заместитель начальника коммерческого отдела Зобнина 
Алла Алексеевна пригласила всех вдов ветеранов и тружеников тыла Великой 
Отечественной войны приобрести путёвки по самым низким ценам.

Завершилось заседание ветеранов чаепитием и задушевными песнями воен-
ных лет.

И.С. СУСЛОВА

21 на 22 июня 1941 года с ребятами и девушками просидел Пётр на лавочке 
за воротами до рассвета, пели они задушевные песни под его гармошку. А 
рано утром, когда он уснул беззаботным сном, разбудили его ребята и позва-
ли к «пожарке» на митинг, куда сбегались односельчане. Там же, на митинге, 
многим уже вручали повестки на войну. Помнил Пётр, как уходили отцы и 
братья на фронт. Кто плакал, кто танцевал, кто пел, и никто не хотел верить, 
что с войны не вернутся. 

Играй, гармонь, громче! Чтобы не слышать плача матерей, детей, жен! Вой-
на ворвалась в их жизнь, разломив её на до и после… 

В январе 1942 года призвали в армию и его отца – Василия Мартемьянови-
ча Бородина. К тому времени воевавший старший брат Петра, Михаил, был 
уже трижды ранен. 

В августе 1943 года Петру исполнилось семнадцать лет. Он окончил месяч-
ные курсы трактористов в Утятской МТС и стал механизатором. А осенью 
1943 года, по окончании полевых работ, вместе со своими одногодками был 
призван в армию.
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Пётр сразу оказался в одной 
миномётной роте со своим зем-
ляком – прицепщиком Арка-
дием Лушниковым. Их вместе 
послали в Ялуторовск на курсы 
командиров отделений, после 
чего Бородин был направлен 
на 2-й Белорусский фронт в  
1321-й стрелковый полк. Затем 
были 2-й и 3-й Прибалтийские 
фронты и полковая разведка.

Петр вспоминал: «Шестнадца-
того ноября 1944 года мы пошли 
на задание в расположение про-
тивника. Ночь тёмная, хоть глаз 
выколи. Мы с Аркадием Луш-
никовым в группе захвата, а за 
нами – группа прикрытия. Ког-
да мы оказались на нейтральной 
стороне, немец засветил ракету, 
но нас не заметили. Выполз-
ли мы точно на блиндаж нем-
цев. Прыжок – и мы в траншее. 
Наша задача была взять «языка» 

и отходить. Вход в блиндаж был завешен плащ-палаткой. У меня правая рука 
на спусковом крючке автомата, а левая срывает плащ-палатку, и я бросаюсь в 
блиндаж. Так как в рост не встать, я продвигаюсь на коленях и задеваю сапог 
немца. Тот садится, я же кидаюсь на его голос и попадаю ему рукой в лицо. 
Вцепился я в него мёртвой хваткой, прижимаю спиной к стене блиндажа, но не-
мец вывернулся и потянулся к моему горлу. Чувствую, что начинаю задыхаться. 
Мелькнула мысль, если не сумею осилить его, погибну сам и ребят погублю. Я 
рванул автомат, диск которого давил мне на грудь, разогнул левую ногу, упёрся 
в стену блиндажа и с силой оттолкнулся. Немец на мгновение выпустил моё 
горло. Собрав всю свою силу, я навалился на него, ухватил правой рукой за 
ворот шинели, а левой так и держу лицо немца. Вытянул я ноги к выходу из 
блиндажа. Аркадий Лушников и Саша Лобанов так и вытащили меня вместе со 
здоровенным немцем. Барахтаясь с ним, мы напоролись на противотанковую 
мину. Всплеск, удары осколками по ногам и рукам. Взрывом меня отбросило, 
ослепило и оглушило. Моментально промелькнула вся моя восемнадцатилет-
няя жизнь».

Но всем смертям назло выжил Пётр Бородин. Очнулся спустя тринадцать су-
ток в медсанбате, полностью лишившись слуха, весь израненный и почти сле-
пой. 

Из одного госпиталя в дру-
гой перевозили Петра. Удаляли 
осколки из рук и ног. Бесконеч-
ные операции на глаза, на уши. 

Накануне первого мая в Уфим-
ском госпитале Пётр упросил 
врачей выписать его, а второго 
мая 1945 года он был уже в Кур-
гане. Так Пётр Васильевич закон-
чил войну и вернулся домой во-
семнадцатилетним инвалидом. 

Началась вторая жизнь и вой-
на с недугами. Полученные ра-
нения не прошли для него бес-
следно: здоровье ухудшалось. 
Часто открывались раны, при-
ходилось ходить на костылях. 
Дефект черепа врачи закрыли 
кусочком ребра. Слух после 
нескольких операций немного 
вернулся. Счет операциям он 
уже и не помнил, сколько их пе-
ренёс – не сосчитать. 

Госпиталь – это такое место, от которого веет грустью. Но Петру Васильевичу 
посчастливилось встретить именно там свою любовь и свою судьбу. В Сверд-
ловском областном госпитале инвалидов войны он увидел молоденькую мед-
сестру Лидочку, которая была общительной, доброжелательной, отзывчивой, а 
ещё и самой красивой. Она прошла всю войну. В 1941 году Лида окончила меди-
цинский железнодорожный техникум по специальности фельдшер-акушерка и 
через несколько месяцев отправили её в составе хирургического полевого пере-
движного госпиталя на фронт. 

Сколько же выпало испытаний этой хрупкой девочке! Сколько бойцов спас-
ли ее юные руки и доброе сердце! Младший лейтенант медицинской службы 

Лидия Андреева воевала на Се-
веро-Западном, 2-м Прибалтий-
ском и Карельском фронтах, за 
свою службу получила четыре 
благодарности Верховного Глав-
нокомандующего, орден Оте-
чественной войны II степени, 
медаль «За боевые заслуги», «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией». Де-
мобилизовавшись в 1946 году, 
она вернулась в Свердловск, по-
ступила на работу в областной 
госпиталь инвалидов войны, где 
и встретила своего Петю.

Вместе они приехали в с. Ке-
тово в 1949 году. Здесь, в район-
ной больнице, Лидия Ивановна 
проработала всю свою жизнь в 
должности патронажной сестры, 
операционной, процедурной мед-
сестры и акушерки. 

Она первой в истории Кетовской районной больницы в 1958 году была на-
граждена знаком «Отличник здравоохранения», а в 1974 году занесена в Книгу 
почёта областного отдела здравоохранения и обкома профсоюза медицинских 
работников, получила знак «Отличник санитарной службы» и медаль «Ветеран 
труда». Ушла из жизни Лидия Ивановна в 74 года в 1997 году.

Петр Васильевич Бородин был 
одним из славных сынов боль-
шой династии Бородиных, кото-
рые являлись основателями села 
Кетово, и у него было самое боль-
шое желание приносить пользу 
Родине. Несмотря на инвалид-
ность, он не хотел быть иждивен-
цем, хотел трудиться. 

В марте 1961 года его взяли на 
Кетовский сырзавод, где он ра-
ботал сначала в строительной 
бригаде, а потом благодаря свое-
му характеру и трудолюбию стал 
бригадиром тарного цеха. Удар-
ник коммунистического труда, он 
был занесён на районную и завод-
скую доски Почёта, награжден 
медалью «За доблестный труд», 
двумя знаками «Победитель соц-
соревнования», знаком «Ударник 
9-й пятилетки» и орденом «Знак 
Почета». Он был активный обще-
ственник, член редколлегии заводской газеты, член группы народного контро-
ля и комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом, активный селькор рай-
онной газеты «Ленинский путь», краевед, который оказывал большую помощь 
музею Кетовского Дома пионеров, школьному музею боевой славы. 

Ирина Петровна Стенникова, дочь Петра Васильевича, рассказывала: «Папа 
любил общаться с людьми, вёл большую поисковую работу и очень любил петь. 
Потихонечку пел у себя дома в уголочке, когда на душе становилось особенно 
тяжело, когда он вспоминал своих однополчан».

Он говорил: «Любой мир лучше, чем война».
Петр Васильевич был настоящим знатоком истории родного района, вёл не-

устанную и кропотливую работу по сбору информации о жителях Кетовского 
района, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны, вёл пе-
реписку с военными архивами и военкоматами всей страны. Именно благодаря 
его работе на кетовском обелиске появились 80 фамилий погибших в Великой 
Отечественной войне земляков. Именно он стал инициатором и создателем 
районной Книги памяти «Они ковали Победу», которая выдержала два изда-
ния. В 1986 году Петр Васильевич был удостоен звания «Почётный гражданин 
села Кетово».

Умер Пётр Васильевич 17 августа 2007 года в день, когда ему исполнился  
81 год. 

В 2013 году решением районной Думы комнате боевой и трудовой славы Ке-
товского района было присвоено его имя.

Низкий поклон фронтовикам, труженикам тыла за их героический подвиг. 
Вечная память ушедшим защитникам Отечества и крепкого здоровья нашим 
дорогим ветеранам!

И.С. СУСЛОВА
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ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ!
Андрей Андреевич Половинкин родился 26 сентября 1923 г. Служил в Советской Армии с 

1941 года по 1948 год. Окончил полковую школу, военное училище в звании лейтенанта. В 
боевых действиях принимал участие на Северо-Западном фронте в должности заместителя 
командира батареи. Был ранен, более десяти месяцев пролежал в госпитале. Лечение шло 
тяжело, дважды раны открывались.  В 1948 году демобилизовался. Встретил свою любимую 
и единственную Антонину Андреевну.

Антонина Андреевна – труженица тыла – в войну работала на заводе деревообрабатывающих стан-
ков, делала ящики для снарядов. Вместе они прожили более 66 лет. Хоть и нет сейчас рядом любимой 
супруги, но смотрит она на нас с портретов в гостиной, и Андрей Андреевич отзывается о ней с неж-
ностью, теплотой и любовью. 

До 1983 года А.А. Половинкин работал начальником энергосбыта. В настоящее время участник 
Великой Отечественной войны в свои 96 лет проживает с сыном в любимом, живописном уголке 
природы, окружённом сосновым бором – в поселке Усть-Утяк. Помогает воспитывать троих внуков, 
самостоятельно ходит на прогулки и в магазин. 

Наш герой награжден орденом «Отечественной войны I степени», медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. 

От всей души желаем Андрею Андреевичу крепкого здоровья на долгие, долгие годы.

Лесниковский Совет ветеранов

Память! Память!
Ты не можешь, ты должна

На мгновенье эти стрелки повернуть.
Мы хотим не просто вспомнить имена –

Мы хотим в глаза вам всем взглянуть!

В 75-й раз приходит на нашу 
землю светлый день Победы!

Этот священный праздник, за-
воеванный нашим старшим поко-
лением в тяжёлых боях и сражени-
ях, болью и гордостью отзывается 
в сердце каждого человека. 

Народ и страна помнят своих 
героев, которые ценою жизни 
выполнили священный долг, 
защищая святую землю Отчиз-
ны. Забыть прошлое – значит 
предать память о людях, погиб-
ших за счастье Родины. Нет, ни 
нам, ни нашим детям забывать 
об этом нельзя! 

Сегодня я хочу вспомнить за-
мечательного человека, нашего 
земляка, который прошёл вой-
ну с самого её начала и до кон-
ца, затем воспитывал и учил 
детей, потому что носил гордое 
звание УЧИТЕЛЬ.

Вот что мне удалось восста-
новить из его биографии.

Родился Василий Иванов в 1921 году. Отец его был отважным русским сол-
датом, который участвовал в русско-японской и Первой мировой войнах, имел 
медали, был кавалером Георгиевских крестов. В Кетовском сельском обществе 
он исполнял обязанности писаря и пользовался большим уважением среди од-
носельчан. Двенадцатилетняя служба в армии подорвала здоровье и на пятиде-
сятом году жизни он скончался. 

Когда не стало отца, Васе было всего четыре года, а сестрёнке Лизе и того 
меньше. Во главе многочисленной семьи осталась мама – Федора Матвеевна, 
женщина неграмотная. Забота о детях легла на её плечи, главным помощником 
в этом был старший сын, брата Василия, – Фёдор, который уже работал в кол-
хозе.

Благодаря его помощи, Вася окончил восемь классов, затем Курганское педу-
чилище и в 1940 году был направлен в Лесниковскую начальную школу. Сбы-
лась мечта Василия: он окунулся в любимую работу – учителя математики. Но 
недолго пришлось ему учить ребятишек. Война тревожным набатом донеслась 
до Кетово.

31октября 1941 года Василия призывали в армию. Он становится курсантом 
Смоленского пехотного училища. В 1942 году их курс досрочно отправляют 
на фронт под Харьков. Он прибывает в свою часть поздним вечером, не успев 

даже ознакомиться с бойцами минометного взвода, командиром которого был 
назначен. В 4 часа утра началось фашистское наступление. И целый месяц его 
часть отходила с боями на восток. 

Однажды взвод Василия оказался отрезанным от своей части, но молодой ко-
мандир не растерялся и лощиной, под прикрытием дождя, вывел товарищей 
из смыкавшегося вражеского кольца. Но избежать окружения всё-таки не уда-
лось. Василий, сначала с пятью бойцами, а затем вдвоём, по ночам пробирался 
к линии фронта. Сельчане давали еду, кров, укрывали от оккупантов во время 
облав. 

В январе 1943 года он снова командует миномётным взводом. Перед очеред-
ным боем на Курско-Орловской дуге коммунисты приняли Василия в свои 
ряды. Здесь гитлеровцев ожидал новый разгром. Подготовленное ими танковое 
наступление захлебнулось в самом начале. Советские артиллеристы, в том чис-
ле и Василий со своими однополчанами, метким огнём остановили немецкие 
«тигры». Враг начал отступать. В этом сражении Василия ранили в плечо…

Госпиталь. Фронт переместился в Прибалтику. Фашисты оказывают ожесто-
чённое сопротивление, пытаясь закрепиться. Наши войска ведут перегруппи-
ровку сил для новой решающей битвы, но участвовать в ней Василию не уда-
лось, так как он был вторично тяжело ранен. В госпитале и встретил желанный 
день Победы. 

Василий, сын участника двух войн, исполнив свой долг перед Родиной, в июне 
1945 года вернулся в родное Кетово к мирному труду.

Грудь Василия Александровича украшали семь медалей за боевые заслуги. 
Ещё не окрепшая от ранения рука взяла школьный мел. 

Многие годы проработал он в Кетовской школе (тогда ещё она была семи-
леткой) завучем, а потом и директором. Закончил заочно Шадринский учи-
тельский и Курганский педагогический институты. Здесь он встретил озорную 
Сашу, учителя русского языка и литературы, с которой связал свою судьбу.

На своих уроках Василий Александрович не только учил детей счёту, разви-
вал их воображение, внимание, память, но ещё и своими делами, своим словом 
преподавал самую трудную на свете науку – быть человеком.

Раны давали о себе знать. Пришлось на время оставить работу в школе.
С 1958 года он возглавил Кетовскую среднюю школу рабочей молодежи и про-

работал в ней более двадцати лет. Сколько учеников прошли через его руки и 
сердце! Перенесённые тяготы и страдания не ожесточили сердце учителя. Вой- 
на не смогла убить в его душе доброту, любовь к людям, веру в справедливость. 
Коллеги по работе, как и ученики Василия Александровича, вспоминают о нём 
с большой теплотой.

Коммунист, общественник, председатель месткома школы и райкома профсо-
юза, член обкома профсоюза работников просвещения, депутат сельского со-
вета, первый начальник пионерского лагеря имени К. Мяготина, председатель 
совета ветеранов, активный участник подготовки молодежи к службе в армии и 
Всесоюзной переписи населения. О его добрых делах свидетельствуют десятки 
почётных грамот, благодарственных писем и дипломов.

К сожалению, сегодня Василия Александровича уже нет с нами. Он умер в 
1992 году. Его будут помнить его дети, внуки и правнуки. Его будут помнить 
кетовчане как ветерана Великой Отечественной войны, неутомимого энтузиа-
ста военно-патриотического воспитания и как старейшего учителя-профессио- 
нала.

И.С. СУСЛОВА

МЫ ПОМНИМ ВАС…
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ЧТО ТАКОЕ РОСРЕЕСТР?
Каждый гражданин хотя бы один раз совершал сделки с недвижимостью или планирует это сделать. В стране вся не-

движимость зарегистрирована в специальной информационной базе – Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН), при помощи которого можно отследить процесс перемены прав на ту или иную квартиру или земельный участок. 
Регистрацией сделок с недвижимостью, хранением информации о ней, учетом прав собственности занимается Росреестр.

Росреестр – это сокращенное, но привычное для многих наименование, полное название – Федеральная служ-
ба государственной регистрации, кадастра и картографии. Служба организует единую систему государственного 
кадастрового учета недвижимости, государственной регистрации прав на него, сделок с недвижимостью и инфра-
структуры пространственных данных РФ. Если вам нужно узаконить сделку, найти данные по недвижимости или 
земле, всё можно сделать в Росреестре, где хранятся данные более чем о 150 миллионах объектов недвижимости на 
территории всей страны. В ЕГРН накапливаются сведения не только о квартирах, домах и земельных участках, но и 
дорогах, мостах, лесах, заповедниках, заводах и хозяйствах.

На сегодняшний день обращение в органы Росреестра осуществляется посредством обращения в многофунк-
циональные центры. Специалисты МФЦ являются посредником между заявителями и Росреестром, осуществляя 
прием и выдачу документов. Вместе с тем процесс государственной регистрации и внесение данных в ЕГРН осущест-
вляют непосредственно специалисты Росреестра.

Список функций Росреестра не ограничивается только регистрацией прав на недвижимость, всего их несколь-
ко десятков. Ещё одно направление, наиболее значимое для общественности – государственный земельный надзор. 
Соблюдение земельного законодательства, рациональное использование и охрана земель находятся под контролем 
государства. Надзор осуществляют государственные инспекторы по использованию и охране земель. В рамках своих 
полномочий госземинспекторы проводят проверки граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, выявляют нарушения земельного законодательства, выносят предписания об устранении этих нарушений. В 
числе самых распространенных нарушений можно назвать использование земельных участков без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливающих документов на землю.

Нарушением законодательства также являются случаи, когда земля долгое время не используется – приобретена, 
например, для строительства дома, но длительное время никаких работ там не ведется, либо используется не по це-
левому назначению.

Росреестр с каждым годом оказывает все больше и больше услуг гражданам в удаленном режиме взаимодействия 
с помощью электронных сервисов. Всю важную информацию о них и о деятельности ведомства в целом можно уз-
нать на сайте – rosreestr.ru.

Начальник  Кетовского отдела 
Управления Росреестра по Курганской области                        Сапронов Е.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 13 января 2020 года № 16 
 с. Кетово
О внесении дополнений в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 5 сентября 2017 

года № 2467 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги Адми-
нистрацией Кетовского района «Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных казенных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, присмотр и уход» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ке-
товский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 5 сентября 2017 года № 2467 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги Администрацией Кетовского 
района «Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных ка-
зенных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образова-
ния, присмотр и уход» следующие дополнения:

Раздел 1. «Общие положения» дополнить пунктами следующего содержания:
«1.6. Информация о компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим обра-

зовательную программу дошкольного образования в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность 
(содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении), размещается в Единой государственной ин-
формационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

1.7. Получение информации из Единой государственной информационной системы социального обеспечения о 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательную программу 
дошкольного образования в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность (содержание ребенка в му-
ниципальном образовательном учреждении), ее обработка и использование осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке и размещению на 
официальном сайте Администрации Кетовского района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кетовского района по со-

циальной политики
Глава Кетовского района        С.А. Дудин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 января 2020 года  № 33
с. Кетово

О внесении изменений в постановление Администрации  Кетовского района от 19 октября 2018 года № 1974 «Об 
утверждении муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Кетовском райо-
не» на 2019-2021 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Кетовского района от 17.08.2016 г. № 2028 «О муниципальных про-
граммах Администрации Кетовского района», в целях уточнения содержания правового акта,  Администрация Кетовско-
го района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Кетовского района от 19 октября 2018 года № 1974 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Кетовском районе» на 2019-2021 годы» 
следующие изменения:

приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 19 октября 2018 года № 1974 «Об утверждении 
муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Кетовском районе» на 2019-2021 
годы» изложить в  редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района.
3. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Кетовского района по соци-

альной политике.
Глава Кетовского  района        С.А. Дудин

 Приложение к постановлению  Администра-
ции Кетовского района  от_________________ 
года №_______ «О внесении изменений в при-
ложение к постановлению Администрации 
Кетовского района от 19 октября 2018 г. № 1974 
«Об утверждении  муниципальной программы  
«Противодействие незаконному обороту нар-
котиков в Кетовском районе»»

Муниципальная программа
«Противодействие  незаконному     обороту   наркотиков в   Кетовском    районе на 2019-2021 годы» 

ПАСПОРТ
муниципальной программы Кетовского района 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков в Кетовском районе на 2019-2021 годы»

Наименование 
Программы

Муниципальная программа Кетовского района «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков в Кетовском районе на 2019-2021 годы»

Ответственный 
исполнитель                            Администрация Кетовского района

Соисполнители  ОМВД России по Кетовскому району (по согласованию); 
Управление народного образования Администрации Кетовского района;
Отдел культуры Администрации Кетовского района;
Редакция районной газеты «Собеседник» по согласованию);
Комитет по физической культуре и спорту 
Администрации Кетовского района;
ГБУ «Кетовская центральная районная больница» по согласованию);
ФКУ УИИ УФСИН по Курганской области  (по согласованию);
УФСКН РФ по Курганской области (по согласованию);
Органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Цели Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их  неза-
конного оборота, сокращение распространения наркомании и связанной с ней преступно-
сти и правонарушений до минимального уровня

Задачи  - Создание   системы  мер   по   противодействию   незаконному   обороту  наркотических 
средств и профилактике их употребления различными категориями населения, а так же 
предупреждение правонарушений, связанных с наркотическими веществами;
-совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией, 
- совершенствование системы подготовки специалистов в сфере профилактики и лечения 
наркомании; 
- совершенствование антинаркотической пропаганды

Целевые индикаторы - Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, в общем количестве зарегистрирован-
ных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих 
веществ (процентов);
- удельный вес несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактиче-
ском наблюдении в наркологических диспансерах, в общей численности несовершеннолет-
них в Кетовском районе (процентов); 
- доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями 
(процентов) 

Сроки реализации 2019-2021 годы

Объёмы бюджетных 
ассигнований

Районный бюджет 404,0 тысяч рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации

-Повышение антинаркотической ориентации населения района;  
-вовлечение в антинаркотическую работу молодежи, общественных организаций; 
-поэтапное снижение уровня злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота в 
Кетовском районе                                  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что ситуация в целом как в Курганской 

области так и в Кетовском районе характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконно-
го оборота и незаконного потребления наркотических психотропных веществ, что представляет серьезную 
угрозу здоровью населения, экономике и правопорядку. 

Кетовский район образован 15 февраля 1944 года, расположен в центральной части Курганской области.
Площадь района составляет 3,3 тысячи квадратных метров.
На территории района находятся 75 населённых пунктов, 25 муниципальных образований. В районе про-

живает более 61892 тысяч человек. Административный центр - с.Кетово - расположен на расстоянии 13 км 
от областного центра. Кетовский район является зоной отдыха для жителей области. На территории района 
расположено более 100 садоводческих товариществ, оздоровительные детские лагеря, дом отдыха «Лесники», 
профилакторий «Автомобилист», база отдыха «Болдинцево».

Кетовский район - самый крупный из районов области по численности населения, самый густонаселённый 
и промышленно развитый. 

На территории Кетовского района находится главный сельскохозяйственный ВУЗ области - Курганская 
государственная сельхозакадемия им. Т.С. Мальцева и главная лаборатория земледелия - НИИ сельского хо-
зяйства (Курганский НИИСХ). 

Распространение незаконного оборота и незаконного потребления наркотиков в Кетовском районе обу-
словлено целым рядом взаимосвязанных факторов, это, прежде всего доступность растительного сырья и 
простота изготовления из него наркотиков. 

Доступность растительного сырья и простота изготовления из него наркотиков привлекают внимание как 
производителей, так и потребителей. 

На наркоситуацию в Кетовском районе оказывает существенное влияние также наличие собственной рас-
тительной сырьевой базы для производства наркотиков. Из растений, содержащих наркотические вещества 
наиболее широко распространена дикорастущая конопля. 

Факторы, способствующие распространению незаконного потребления наркотиков, формируются в со-
циальной среде. К ним относятся наличие безработных среди молодежи, а также сравнительно низкий жиз-
ненный уровень населения. Трудные жизненные обстоятельства вынуждают их участвовать в наркобизнесе, 
который зачастую становится единственным источником получения дохода (культивировать наркосодержа-
щие растения, осуществлять курьерские перевозки наркотиков, вести розничную наркоторговлю и т.д.).

В Кетовском районе, увеличивается количество лиц, стоящих на учете в наркологическом кабинете ГБУ 
«Кетовская центральная районная больница». Но не все граждане, употребляющие наркотические средства 
состоят на учете у нарколога. Основным  фактором, является нежелание становиться на учет в связи с не-
благоприятными правовыми последствиями, обусловленными самим фактом нахождения на учете в лечеб-
но-профилактическом учреждении наркологического профиля.

Исходя из анализа складывающейся ситуации в районе, прогноза ее развития на ближайшую перспективу, 
становится очевидной необходимость создания безопасных условий жизни, снижения уровня преступности 
в Кетовском районе, улучшения состояния здоровья граждан и прекращения распространения наркомании, 
необходимость принятия и реализации программы «Комплексные меры противодействия употреблению 
наркотиков и их незаконному обороту в Кетовском районе на 2019-2021 годы», предусматривающей ком-
плекс мер социального, медицинского, правового и организационного характера, направленного на:

- мониторинг наркоситуации в районе;
- повышение уровня профилактических мероприятий;
- совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотики.

2. Цель и основные задачи Программы
Основной целью Программы является создание условий для приостановления роста употребления нарко-

тиков и их незаконного оборота, сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в Кетовском районе.

Программа предполагает решение следующих основных задач:
- создание системы  мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств и профилакти-

ке их употребления различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, 
а так же предупреждение правонарушений, связанных с наркотическими веществами;

- совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией, а так же   лиц,   употре-
бляющих наркотические   средства   без   назначения   врача;

- совершенствование системы подготовки специалистов в сфере профилактики и лечения наркомании;
– создание системы мониторинга распространения наркомании в районе;
– совершенствование антинаркотической пропаганды.

3. Целевые индикаторы

№ 
п/п Целевые индикаторы Единица 

измерения 2019 2020 2021

1.

Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, силь-
нодействующих веществ, в общем количестве зарегистриро-
ванных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, сильнодействующих веществ 

Проценты 1 2 3

2.
Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на диспансерном уче-
те и профилактическом наблюдении в наркологических диспансерах, 
в общей численности несовершеннолетних в Кетовском районе

Проценты 0,19 0,18

3. Доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотиче-
скими мероприятиям

Проценты 90 90

4. Сроки реализации программы 
Реализация Программы рассчитана на 2019 – 2021 годы.

5.Объемы бюджетных ассигнований
Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета Кетовского района состав-

ляет 404,0 тыс.руб., из них по годам: 2019г.–138,0 тыс.руб., 2020г.–133,0 тыс.руб., 2021г.–133,0 тыс.руб., 
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МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Кетовском районе на 2019-2021 годы»

№ 
п/п Перечень мероприятий Срок выпол-

нения
Источники 

финансирования
Финансовые затраты (тыс.руб.)

Исполнители
2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего

1. Обеспечение взаимного информирования о всех случаях выявления лиц, 
склонных  к употреблению наркотических средств 2019-2021 г.г. Без финансирования - - - -

Администрация Кетовского района; ГБУ «Кетовская ЦРБ»
(по согласованию); ОМВД России по Кетовскому району (по 

согласованию); УНО Администрации Кетовского района; Органы 
системы профилактики  (по согласованию)

2. Информирование через районную газету «Собеседник» о реализации про-
граммы, пропаганде здорового образа жизни, организации досуга молодежи. 2019-2021 г.г. Без финансирования - - - -

Администрация Кетовского района; ГБУ «Кетовская центральная 
районная больница» (по согласованию); ОМВД России по Кетов-

скому району (по согласованию); УНО Администрации Кетовского 
района; Редакция районной газеты «Собеседник» (по согласованию)

3.
 Заслушивание на заседаниях антинаркотической комиссии Кетовского райо-
на Глав сельских советов о принимаемых мерах по противодействию незакон-
ному обороту наркотиков.

2016-2018 г.г. Без финансирования - - - -
Межведомственная комиссия по противодействию злоупотре-

блению наркотическими средствами, их незаконному обороту в 
Кетовском районе

4.
Проведение совместных коллегий, совещаний, рабочих встреч для реализа-
ции условий по координированию мероприятий по выявлению и раскрытию 
наркопреступлений

2019-2021 г.г. Без финансирования - - - -

Администрация Кетовского района; ГБУ «Кетовская центральная 
районная больница» (по согласованию); Прокуратура Кетовского 
района (по согласованию); ОМВД России по Кетовскому району 

(по согласованию); УНО Администрации Кетовского района;
Органы системы профилактики  (по согласованию)

5.

Обеспечение широкого внедрения в образовательные учреждения программ, 
курсов и педагогических технологий, направленных на формирование у об-
учающихся ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 
жизни, профилактику злоупотребления психоактивными веществами.

2019-2021 г.г. Без финансирования - - - - УНО Администрации Кетовского района

6. Организация и обучение различных категорий работников муниципальной 
системы образования, специалистов по работе с молодежью 2019-2021 гг. Без финансирования - - - - УНО Администрации Кетовского района 

7.
Проведение семинаров по профилактике употребления психоактивных ве-
ществ, для педагогов курирующих направление: профилактическая работа по 
предотвращению употребления наркотических средств

2019-2021 г.г. Без финансирования - - - - УНО Администрации Кетовского района 

8. Проведение мероприятий и акций, направленных на широкий круг молодежи, 
пропагандирующих здоровый образ жизни 2019-2021 г.г. За счет основной 

деятельности - - - - УНО Администрации Кетовского района

9. Финал районной Спартакиады школьников по волейболу 2019-2021 г.г. 
январь Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0 Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

Кетовского района;

10. Рождественский турнир по волейболу 2019-2021 г.г. 
январь Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0 Комитет по физической культуре и спорту Администрации  

Кетовского района

11. Финал районной Спартакиады школьников по мини футболу 2019-2021 г.г. 
март Районный Бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0 Комитет по физической культуре и спорту Администрации  

Кетовского района

12. Участие в областном фестивале «Папа, Мама, Я- спортивная семья» 2019-2021 г.г. 
апрель Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0 Комитет по физической культуре и спорту Администрации  

Кетовского района

13. Районная эстафета на призы газеты «Собеседник» 2019-2021 гг. 
май Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0 Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

Кетовского района

14. Турнир по футболу на кубок Главы Кетовского района «Кубок Победы» 2019-2021 г.г. 
май Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0 Комитет по физической культуре и спорту Администрации  

Кетовского района

15. Соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» 2019-2021 г.г. 
май Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0 Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

Кетовского района

16. Спартакиада школьников по легкой атлетике 2019-2021 г.г. 
май Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0 Комитет по физической культуре и спорту Администрации  

Кетовского района

17. Спортивно-массовые мероприятия  посвященные Дню защиты детей 2019-2021 г.г. 
июнь Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0 Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

Кетовского района

18. Спортивно-массовые мероприятия посвященные дню физкультурника 2019-2021 г.г. 
Август Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0 Комитет по физической культуре и спорту Администрации  

Кетовского района

19. Турнир по шахматам памяти Охохонина В.Ф. 2019-2021 г.г. 
август Районный бюджет 10,0 10,0 10,0 30,0 Комитет по физической культуре и спорту Администрации  

Кетовского района

20. Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню села Кетово 2019-2021 г.г. 
август Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0 Комитет по физической культуре и спорту Администрации  

Кетовского района

21. Легкоатлетический кросс  на призы Главы Кетовского районна 2019-2021 г.г. 
сентябрь Районный бюджет 25,0 25,0 25,0 75,0 Комитет по физической культуре и спорту Администрации  

Кетовского района

22. Районный кросс имени Притчиной И.В. 2019-2021 г.г. 
сентябрь Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0 Комитет по физической культуре и спорту Администрации  

Кетовского района

23. Районный фестиваль «Папа, Мама, Я – шахматная семья» 2019-2021 г.г. 
ноябрь Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0 УНО Администрации  Кетовского района

24. Финал районной Спартакиады школьников по баскетболу 2019-2021 г.г. 
ноябрь Районный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0 Комитет по физической культуре и спорту Администрации  

Кетовского района

25. Открытие лыжного сезона, первенство ДЮСШ по лыжным гонкам 2019-2021г.г. Районный бюджет 10,0 5,0 5,0 20,0 Комитет по физической культуре и спорту Администрации  
Кетовского района

26. Проведение в лагерях дневного пребывания декады                                          «Жизнь 
без наркотиков» 2019-2021 г.г. Районный бюджет 5,0 5,0 10,0 - УНО Администрации  Кетовского района

27.

Разработка и издание информационно-просветительской, агитационной, нагляд-
ной (в том числе буклетов, листовок, плакатов, календарей и т.п.) печатной про-
дукции по пропаганде здорового образа жизни, профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами в детской, подростковой и молодежной среде.

2019-2021 г.г. За счет основной 
деятельности - - - -

ГБУ «Кетовская центральная районная больница» (по согласова-
нию); УНО Администрации Кетовского района; ТОУ «Роспо-

требнадзор» (по согласованию); Отдел культуры Администрации 
Кетовского района

28.
Организация и проведение конкурсов среди учреждений культуры на лучшую 
профилактическую работу по противодействию злоупотребления наркотиче-
ских средств в молодежной среде

2019-2021 г.г. За счет  основной 
деятельности - - - - Отдел культуры Администрации Кетовского района

29.
Показ хронико - документальных художественных кинофильмов социальной 
направленности по профилактике наркомании и пропаганде здорового обра-
за жизни.

2019-2021 г.г. За счет  основной 
деятельности - - - - Отдел культуры Администрации Кетовского района

30. Межведомственная акция «Нет табачному дыму!» в рамках Всемирного дня 
без табака 2019-2021г.г. Районный  бюджет 3,0 3,0 3,0 9,0 Отдел культуры Администрации Кетовского района, ЦРБ Кетов-

ского района (по согласованию); УНО Кетовского района

31.
Проведение рейдов с целью посещения семей несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, выявления детей, употребляющих 
спиртные напитки и наркотические вещества

2019-2021 г.г. Без финансирования - - - - КДН и ЗП Администрации Кетовского района

32.

Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни:
-молодежные акции;
-тематические конкурсы,
-выставки;
-интернет-уроки;
-круглые столы;
-лекции;
-встречи-дискуссии о здоровом образе жизни, вреде употребления наркоти-
ков и психотропных веществ.

2019-2021 г.г. Без финансирования - - - -

Отдел культуры Администрации Кетовского района; ГБУ «Кетов-
ская центральная районная больница»

(по согласованию);
ОМВД России по Кетовскому району (по согласованию);

УНО Администрации  Кетовского района

33. Организация распространения в учреждениях культуры информационных 
брошюр, листовок по профилактике наркомании и токсикомании 2019-2021 г.г. Без финансирования - - - - Отдел культуры Администрации Кетовского района

34.
Проведение оперативно профилактических операций проводимых ПДН 
ОМВД по Кетовскому району по предупреждению наркомании в подростко-
вой среде

2019-2021 г.г. Без финансирования - - - -
ОМВД России по Кетовскому району (по согласованию);

КДН и ЗП; ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району» (по согласова-
нию); Отдел культуры Администрации Кетовского района

Оценка ожидаемой социально-экономической эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать:
-повышению антинаркотической ориентации населения района;                                          
-вовлечению в антинаркотическую работу молодежи, общественных организаций;
-поэтапное снижение уровня злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота в Кетовском рай-

оне.

5. Механизм контроля за выполнением Программы
Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация Кетовского района.
Итоги и результаты реализации Программы рассматриваются ежеквартально - на комиссиях по направ-

лениям деятельности, 1 раз в полугодие - на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию 
употреблению наркотиков и их незаконному обороту в районе, по итогам года - на заседаниях органа пред-
ставительной  власти. 
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16 января 2020 года  № 34
с. Кетово

О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 19 октября 2018 года № 1981 
«О муниципальной программе «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профи-
лактика проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведения правового акта в соответствие с действующим 
законодательством, Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 19 октября 2018 года 
№ 1981 «О муниципальной программе «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и про-
филактика проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2019-2023 годы» изложив в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района.
3. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кетовского района по 

социальной политике.
 Глава Кетовского района           С.А. Дудин

 Приложение к постановлению Администрации 
Кетовского района от ________ года № _______
«О внесении изменений в постановление 
Администрации Кетовского района 
от 19 октября 2018 года  № 1981 «О муници-
пальной программе «Гармонизация   межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений 
и профилактика проявлений экстремизма 
в Кетовском районе на 2019-2023 годы»»

Муниципальная программа 
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений 

и профилактика проявлений экстремизма в  Кетовском районе на 2019-2023 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Кетовского района «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений и профилактика проявлений экстремизма в   Кетовском    районе на 2019-2023 годы»

Наименование програм-
мы

Муниципальная программа Кетовского района «Гармонизация межэтнических 
и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма 

в   Кетовском    районе на 2019-2023 годы»

Ответственный исполни-
тель

Администрация Кетовского района

Соисполнители Отдел министерства внутренних дел  России по Кетовскому району (по согла-
сованию); 
Государственное бюджетное учреждение «Кетовская центральная районная 
больница» (по согласованию);
Редакция районной газеты «Собеседник» (по согласованию);
Отдел культуры Администрации Кетовского района;
Комитет по физической культуре и спорту Кетовского района;
Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Кетовскому району» (по согласованию);
Органы местного самоуправления поселений Кетовского района (по согласо-
ванию);
Управление народного образования Администрации Кетовского района

Цели Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, достижение взаимо-
понимания и взаимного уважения в вопросах этноконфессионального сотрудниче-
ства. Профилактика проявлений экстремизма.

Задачи      -Поддержка деятельности национальных общественных объединений и традици-
онных религий по сохранению культур народов, проживающих  на территории Ке-
товского района;
- укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде, вов-
лечение молодежи в общественно-значимую деятельность; 
- информационно – пропагандистское сопровождение мероприятий 
по профилактике и противодействию экстремизму;
- воспитание культуры толерантности через систему образования

Целевые индикаторы - Рост числа молодежи, жизненными ценностями которых являются уважение к 
истории и культуре своего и других народов, толерантность, гордость за свою ма-
лую родину  (проценты);
-Взаимоуважение между лицами  разных национальностей и вероисповедания, 
способствующее формированию позитивных установок  на этническое многооб-
разие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добросо-
седства народов, проживающих на территории района (проценты);  
-Формирование у детей толерантных этнокультурных установок, воспитание 
культуры мира и согласия (проценты)

Сроки реализации   2019–2023 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований 

2019 год – 27,0 тыс. руб., районный бюджет
2020 год – 145,0 тыс. руб., районный бюджет
2021 год – 145,0 тыс. руб., районный бюджет
2022 год – 145,0 тыс. руб., районный бюджет
2023 год – 145,0 тыс. руб., районный бюджет

Ожидаемые результаты ре-
ализации

- Внедрение новых форм взаимодействия с национальными и религиозными об-
щественными объединениями;
-Рост числа молодежи, жизненными ценностями которых являются уважение к 
истории и культуре своего и других народов, толерантность, гордость за свою ма-
лую родину.

35.
Проведение рейдов с целью выявления несовершеннолетних употребляющих 
спиртные напитки и наркотические вещества в местах отдыха и досуга под-
ростков и молодежи

2019-2021 г.г. Без финансирования - - - - ОМВД России по Кетовскому району (по согласованию);
КДН и ЗП; Отдел культуры Администрации Кетовского района

36.

Проведение конференции с медицинскими работниками фельдшерско-аку-
шерских пунктов, участковых больниц, центральной районной больницы по 
профилактике и лечению, оказанию экстренной помощи гражданам употре-
бляющих наркотические вещества

2019-2021 г.г. Без финансирования - - - -
ГБУ «Кетовская центральная районная больница»

(по согласованию)
                                                                                                    

Итого 138,0 133,0 133,0 404,0

1. Характеристика этноконфессиональной обстановки
Программа гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений 

экстремизма в Кетовском районе Курганской области на 2019-2023 годы (далее - программа) направлена на укрепле-
ние в Кетовском районе Курганской области толерантной среды на основе ценностей многонационального россий-
ского общества, традиционных для России религий, поддержание политического, межэтнического и межконфесси-
онального мира и согласия.

Кетовский район Курганской области является полиэтническим муниципальным образованием. По состоянию 
на 1 января 2018 года на территории района проживает 61829 человек.

Основную часть населения района составляют русские – 90% от общей численности населения. Татары составля-
ют – 3%, украинцы – 3,6% казахи – 1,4%. Башкиры и другие национальности – менее 1%.

Традиционно доминирующей по охвату населения конфессией являются православие.
Этноконфессиональная обстановка в районе стабильная, без серьезных противоречий и конфликтов. Этому 

способствует конструктивное взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского 
общества по вопросам социальной политики и духовно - нравственного воспитания. 

В образовательных учреждениях района проводится работа по формированию у детей и молодежи установок 
на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интереса к другим культурам, уваже-
ние присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни. Существующие образовательные программы 
и система работы с обучающимися направлены на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие 
межрелигиозной вражды, крайних проявлений национализма, а также шовинизма и экстремизма. 

В печатных средствах массовой информации района публикуются материалы по недопущению проявлений 
экстремизма, разжигания расовой и религиозной вражды. Для установления фактов публикаций информации 
экстремистского содержания выборочно проводится мониторинг средств массовой информации и информаци-
онных ресурсов сети «Интернет». Этих мер не достаточно. Необходимо создать единое информационное про-
странство для пропаганды мира и согласия в межнациональных и межконфессиональных отношениях.

В целях предупреждения и нейтрализации негативных проявлений экстремизма в Кетовском районе необхо-
димо эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих 
органов, общественных объединений, средств массовой информации по вопросам противодействия и профилак-
тики проявлений экстремизма, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепления 
толерантности. 

Программа призвана укрепить основы долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и пове-
дения жителей Кетовского района.

2. Цель и основные задачи Программы
Цель программы - Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, достижение взаимопонимания 

и взаимного уважения в вопросах этноконфессионального сотрудничества. Профилактика проявлений экстре-
мизма.

Задачи программы:
- Поддержка деятельности национальных общественных объединений и традиционных религий по сохране-

нию культур народов, проживающих  на территории Кетовского района;
- укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде, вовлечение молодежи в обще-

ственно-значимую деятельность; 
- информационно – пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике и противодействию экс-

тремизму;
- воспитание культуры толерантности через систему образования     

3. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соиспол-

нителей приведен в приложении к Программе.
4. Целевые индикаторы

№ 
п./п

Цель/задача Наименование 
целевого индикатора

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1.

Укрепление толерантности 
и профилактика экстре-
мизма в молодежной среде,  
вовлечение молодежи в об-
щественно-значимую дея-
тельность

рост числа молодежи, жизнен-
ными ценностями которых яв-
ляются уважение к истории и 
культуре своего и других народов, 
толерантность, гордость за свою 
малую родину  (проценты)

100 100 100 100 100

2.

Информационно  про-
пагандистское сопрово-
ждение мероприятий по 
профилактике и противо-
действие экстремизму 

взаимоуважение между лица-
ми  разных национальностей и 
вероисповедания, способствую-
щее формированию позитивных 
установок  на этническое много-
образие, пропаганду народных 
традиций и обычаев, укрепление 
единства и добрососедства наро-
дов, проживающих на террито-
рии района (проценты)  

100 100 100 100 100

3.

Воспитание культуры то-
лерантности через систему 
образования

формирование у детей толерант-
ных этнокультурных установок, 
воспитание культуры мира и со-
гласия (проценты)

100 100 100 100 100

 5. Сроки  реализации Программы
Реализация муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и 

профилактика проявлений экстремизма в Кетовском    районе на 2019-2023 годы» рассчитана на 2019-2023 г.г.
6. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации программы

- Миниминизация рисков проявления экстремизма;
- Сохранение стабильности общественно – политической, этноконфессиональной ситуации;
- Внедрение новых форм взаимодействия с национальными и религиозными общественными объединениями;
- Рост числа молодежи, жизненными ценностями которых являются уважение к истории и культуре своего и дру-

гих народов, толерантность, гордость за свою малую родину. 
7. Организация  контроля за выполнением Программы

Контроль за выполнением Программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Кетов-
ского района 17 августа 2016 года № 2028 «О муниципальных программах Администрации Кетовского района».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Порядком утверж-
денным постановлением Администрации Кетовского района 17 августа 2016 года № 2028 «О муниципальных про-
граммах Администрации Кетовского района» (приложение № 2 «Порядок проведения и критерии оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ Администрации Кетовского района»).        

Контроль хода реализации мероприятий программы осуществляет Первый заместитель Главы Кетовского района 
по социальной политике: в пределах своей компетенции координирует деятельность исполнителей Программы, го-
товит предложения по уточнению перечня мероприятий Программы.

Итоги и результаты реализации Программы рассматриваются на  заседаниях рабочей группы по профилактике 
экстремизма в Кетовском районе  - 1 раз в полугодие. 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ
программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Кетовском районе Курганской области на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения

Источник 
финансирования 

Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) 
Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Раздел I. Поддержка деятельности национальных общественных объединений и традиционных религий по сохранению  культур народов, проживающих на территории Кетовского района
№  

п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения

Источник 
финансирования Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Участие в Областном фестивале национальных культур и 
спорта народов Зауралья, посвященного  государственному 
празднику Дню России 

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района, 

Администрация Кетовского района

 Июнь 
2019-2023 годы

Районный 
бюджет

47,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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2. Проведение в районе Дня народного единства Органы местного самоуправления 
поселений Кетовского района 

(по согласованию);
Администрация Кетовского района, 

УНО Кетовского района,  
Отдел культуры Администрации 

Кетовского района, 
Спорткомитет Администрации 

Кетовского района

 Ноябрь 
2019-2023 годы

Районный 
бюджет

220,0 20,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3. Осуществление анализа состояния национальных и межна-
циональных отношений и раннего предупреждения межнаци-
ональных конфликтов

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

2019-2023 
годы

Без финансиро-
вания

- - - - - -

4. Участие в переподготовке повышении квалификации му-
ниципальных служащих, осуществляющих взаимодействие с 
национальными объединениями и религиозными организаци-
ями, по вопросам реализации государственной национальной 
программы

Администрация Кетовского района 2019-2023 
годы

Без финансиро-
вания

- - - - - -

5. Оказание организационно - методической помощи наци-
онально - культурным организациям Курганской области в 
подготовке и проведении мероприятий, направленных на со-
хранение национальных культур народов, проживающих в 
Курганской области

 Отдел культуры Администрации 
Кетовского района

2019-2023 
годы

Без финансиро-
вания

- - - - - -

6. Проведение творческого конкурса, направленного на под-
держку лучших произведений искусства и творческих проек-
тов, раскрывающих идею дружбы народов, способствующих 
укреплению межнационального согласия, общероссийской 
гражданской идентичности и единства многонационального 
народа Российской Федерации, воспитанию и культуры меж-
национального общения

 Отдел культуры Администрации
 Кетовского района

2019-2023 
годы

Без финансиро-
вания

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0

                                                                                                                                                                  Итого по разделу: 347,0 27,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Раздел II. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде,  вовлечение молодежи в общественно – значимую деятельность

№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки  

исполнения

Источник 
финансиро-

вания 
Всего 2019 

год
2020 
год 2021 год 2022 

год
2023 
год

7. Организация встреч с учащимися средних учебных заведе-
ний Кетовского района с целью проведения разъяснительной 
работы об административной и уголовной ответственности за 
совершение правонарушений экстремистской направленности

УНО Кетовского района, 
ОМВД России по Кетовскому району 

(по согласованию)

2019-2023 
годы

Без финансиро-
вания

- - - - - -

8. Организация проведения с молодежными организациями кру-
глых столов, брифингов, семинаров с целью разъяснения антиоб-
щественной направленности идеологии и практики экстремизма,  
формирования  установок неприятия  проявления экстремизма, 
ксенофобии, недопущения проникновения экстремистских на-
строений в молодежную среду с привлечением специалистов от-
делов внутренних дел, представителей средств массовой инфор-
мации

УНО Кетовского района, 
Администрация Кетовского района, 
ОМВД России по Кетовскому району 

(по согласованию),  
представители национальных 
общественных объединений 

(по согласованию)

2019-2023 
годы

Без финансиро-
вания

- - - - - -

9. Проведение индивидуально – профилактической  работы 
среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в  комиссиях 
по делам несовершеннолетних городских, районных отделов 
внутренних дел, направленной на предупреждение правонару-
шений экстремистской направленности

ОМВД России по Кетовскому району  
(по согласованию),  

УНО Кетовского района,
Администрация Кетовского района, 
Органы системы профилактики  

(по согласованию)

2019-2023 
годы

Без финансиро-
вания

- - - - - -

10. Участие в областном Форуме «Многонациональная моло-
дежь Зауралья»

УНО Кетовского района, 
Администрация Кетовского района

2019-2023 
годы

Районный 
бюджет

40,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0

11. Содействие гражданско-патриотическому воспитанию мо-
лодежи, акция «Поддержка поискового движения»

УНО Кетовского района, 
ОМВД России по Кетовскому району 

(по согласованию),  
Администрация Кетовского района

 2019-2023 
годы

Районный 
бюджет

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0

12. Проведения мероприятий, посвященных международному 
Дня толерантности

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района, 

УНО Кетовского района

2019-2023 
годы

Районный 
бюджет

40,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0

Итого по разделу: 160,0 - 40,0 40,0 40,0 40,0

               Раздел III.  Информационно – пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму

№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения
Источник 

финансирования Всего 2019 
год

2020 
год 2021 год 2022 

год
2023 
год

13. Организовать выступления, публикации по профилактике 
проявлений экстремизма в районной газете «Собеседник» и 
информационном бюллетене «Курс района»

Администрация Кетовского района, 
УНО Кетовского района, 

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию),  

редакция районной газеты «Собеседник» 
(по согласованию)

2019-2023 
годы

Районный 
бюджет

20,0 - 5,0 5,0 5,0 5,0

14. Изготовление и размещение объектов социальной ре-
кламы, пропагандирующих взаимоуважение между ли-
цами  разных национальностей и вероисповедания, спо-
собствующее формированию позитивных установок  на 
этническое многообразие, пропаганду народных традиций 
и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов, 
проживающих на территории района

УНО Кетовского района, 
Администрация Кетовского района  

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)   

2019-2023 
годы

Районный 
бюджет

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0

15. Организация  мониторинга в муниципальных образова-
тельных учреждениях сайтов в сети «Интернет» на наличие 
материалов экстремистского характера 

УНО Кетовского района, 
ОМВД России по Кетовскому району 

(по согласованию)

2019-2023 
годы

Без финансиро-
вания

- - - - - -

Итого по разделу: 100,0 - 25,0 25,0 25,0 25,0

Раздел IV. Воспитание культуры толерантности через систему образования

№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения
Источник 

финансирования Всего 2019 
год

2020 
год 2021 год 2022 

год
2023 
год

16. Участие в распространении практических образователь-
ных рекомендаций для работников дошкольных учрежде-
ний, педагогов общеобразовательных учреждений района 
и родителей по формированию у детей толерантных этно-
культурных установок, воспитанию культуры мира и со-
гласия Работа с книжно-информационным фондом библи-
отек МКУ «КЦБС» на предмет отслеживания изменений в 
списке экстремистской литературы

УНО Кетовского района, 
Администрация района, 

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района

2019-2023 
годы

Без финансиро-
вания

- - - - - -

Итого по разделу: - - - - - -
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 января 2020 года № 35
с. Кетово 

О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 19 октября 2018 года № 1975 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Кетовском районе»

В соответствии с постановлением Администрации Кетовского района от 17.08.2016 года № 2028 «О муниципаль-
ных программах Администрации Кетовского района», в целях уточнения содержания правового акта, Администра-
ция Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Кетовского района от 19 октября 2018 года № 1975 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» следующие изменения:

приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 19 октября 2018 года № 1975 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района.
3. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кетовского района по 

социальной политике.
Глава Кетовского района                              С.А. Дудин

Приложение к постановлению Администрации 
Кетовского района от ____________№ ________  
«О внесении изменений в постановление 
Администрации Кетовского района от   
19 октября 2018 года № 1975 «Об утверждении 
Муниципальной программы Профилактика  
правонарушений в Кетовском районе»

Раздел I. Паспорт Программы Кетовского района«Профилактика правонарушений в Кетовском районе»

Наименование
Программы

Программа Кетовского района 
«Профилактика правонарушений в Кетовском районе» на 2019-2023 годы

Заказчик Администрация Кетовского района

Исполнитель-
координатор Администрация Кетовского района

Основные разработчики 
Программы Администрация Кетовского района 

Исполнители Администрация Кетовского района  Отдел министерства внутренних дел  России по 
Кетовскому району (по согласованию),   
Управление народного образования Администрации Кетовского района, 
Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслу-
живания населения по Кетовскому району» (по согласованию), 
Государственное бюджетное учреждение «Кетовская центральная районная больни-
ца» (по согласованию), 
Редакция районной газеты «Собеседник» (по согласованию), 
Отдел культуры Администрации Кетовского района, Комитет по физической куль-
туре и спорту,
 Кетовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты (по согласованию), 
Филиал по Кетовскому району Федеральное казенное учреждение Уголовно-испол-
нительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Курганской области (по согласованию), 
Органы местного самоуправления (по согласованию), Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения города Кургана Курганской области» (по согласованию)

Цели Обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на террито-
рии Кетовского района;
Совершенствование структуры системы общественного воздействия на причи-
ны и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений 
на территории Кетовского района;
Повышение качества и эффективности работы системы профилактики престу-
плений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по 
отдельным видам противоправной деятельности;
Совершенствование системы социально-психологической и профессиональной 
реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
Повышение доверия общества к правоохранительным органам  

Задачи Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на террито-
рии Кетовского района, профилактика незаконной трудовой миграции; 
Предупреждение проявлений экстремизма, формирование в обществе толерантно-
го отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому много-
образию; Оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений 
и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах; 
Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
и молодежи; 
Формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, 
а также к потреблению пива, алкогольных напитков, пропаганда здорового образа 
жизни; Профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных 
к наказаниям, не связанным с лишение свободы, формирование и развитие меж-
ведомственной системы, ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы; 
Организация поощрения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, 
патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 
Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной систе-
мы и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохра-
нительным органам

Раздел V. Организационные мероприятия

№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки  

исполнения
Источник 

финансирования Всего 2019 
год

2020 
год 2021 год 2022 

год
2023 
год

17. Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по про-
филактике экстремизма в Кетовском районе  

Администрация Кетовского района 2019-2023 
годы

Без финансиро-
вания

- - - - - -

Итого по разделу: - - - - - -

Раздел VI. Мониторинг хода реализации программы, проведение социологических опросов

№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения
Источник 

финансирования Всего 2019 
год

2020 
год 2021 год 2022 

год
2023 
год

18. Подведение промежуточных итогов на заседании рабочей 
группы по профилактике экстремизма в Кетовском районе

Администрация Кетовского района Раз в полгода Без финансиро-
вания

- - - - - -

Итого: 607,0 27,0 145,0 145,0 145,0 145,0

Целевые индикаторы Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений без учета 
инициативно выявленных*(ед.); 
Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от 
общего количества зарегистрированных преступлений (%); 
Уровень подростковой преступности от, общего количества зарегистрированных 
преступлений (%); 
Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего коли-
чества зарегистрированных преступлений(%);
удельный вес преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от 
общего количества (%);

Сроки и этапы реализа-
ции

2019-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Районный бюджет:
- 2019 год - 92,0 тыс. руб.,
- 2020 год - 130,0 тыс. руб.,
- 2021 год – 130,0 тыс. руб.,
- 2022 год - 130,0 тыс. руб.,
- 2023 год - 130,0 тыс. руб.,
Областной бюджет:
-2019 год - 290,0 тыс. руб.,

Ожидаемые результаты 
по реализации Програм-
мы

Формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний;
Повышение правовой культуры населения; 
Профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к правоохра-
нительным органам; 
Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной поли-
тики профилактики правонарушений; 
Повышение профилактической деятельности в наиболее криминогенных населенных 
пунктах Кетовского района; 
Увеличение числа материалов профилактической направленности совершения право-
нарушений, размещаемых в средствах массовой информации; 
Увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов, патронов к 
оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 
Недопущение террористических и экстремистских акций на территории Кетовского 
района

Организация контроля 
за исполнением Про-
граммы

 Контроль за выполнением Программы и организацию ведения отчетности по реали-
зации Программы осуществляет Администрация Кетовского района.
Итоги и результаты реализации Программы рассматриваются на межведомственном 
координационном совете по профилактике правонарушений в Кетовском районе 1 
раз в полугодие 

* без учета тяжких и особо тяжких преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, экономической на-
правленности.

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы профилактики правонарушений в Кетовском районе

Кетовский район образован 15 февраля 1944 года, расположен в центральной части Курганской области.
Площадь района составляет 3,3 тысячи квадратных метров.
На территории района находятся 76 населённых пунктов, 25 муниципальных образований. В районе проживает 

более 61829 тысяч человек. Административный центр - с. Кетово - расположен на расстоянии 13 км от областного 
центра. Кетовский район является зоной отдыха для жителей области. На территории района расположено более 
100 садоводческих товариществ, оздоровительные детские лагеря, дом отдыха «Лесники», профилакторий «Авто-
мобилист», база отдыха «Болдинцево».

Кетовский район - самый крупный из районов области по численности населения, самый густонаселённый и 
промышленно развитый. 

  На территории Кетовского района находится главный сельскохозяйственный ВУЗ области - Курганская госу-
дарственная сельхозакадемия им. Т.С. Мальцева и главная лаборатория земледелия - НИИ сельского хозяйства.

В  2018 году сотрудниками ППСП составлено 598 административных материалов (АППГ – 978). Корректировки 
в маршруты патрульно-постовых нарядов в течение квартала вносились с учетом сложившийся криминогенной 
ситуации. К охране общественного порядка в течение квартала привлечено 10 народных дружинников.

В течение 2018 года осуществлялась охрана общественного порядка и безопасности граждан при проведении на 
территории населенных пунктов Кетовского района 22 культурно-массовых и спортивных мероприятий, в кото-
рых для обеспечения правопорядка и безопасности привлекалось 197 сотрудников служб и подразделений ОМВД, 
10 членов добровольных народных дружин. В данных мероприятиях приняло участие 37471 человека.

За истекший период времени, во взаимодействии с общественностью осуществлялась охрана общественно-
го порядка и безопасности граждан на проводимых мероприятиях, проводились оперативно-профилактические 
операции. Для осуществления совместной работы сотрудниками ОУУП подбираются внештатные сотрудники, 
которые также участвуют в работе по выявлению, пресечению преступлений и административных правонару-
шений. В течение 2 квартала 2018 года  было привлечено к совместной работе 3 внештатных сотрудников. При 
участии внештатных сотрудников полиции было выявлено 4 правонарушения.

В течение 2 квартала 2018 года составлено 131 административных материала по данной статье. Во 2 квартале 
2018 года проведено мероприятие «Должник», в ходе которого составлено 18 административных материалов за 
неуплату штрафов.

Проведен «единый день профилактики» по правовому консультированию несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ПДН ОМВД России по Кетовскому району. С несовершеннолетними явившимися на день профилактики 
проведены консультации по вопросам уголовного, административного законодательства, по вопросам профилак-
тики наркомании, по вопросам выполнения обязанностей, ограничений суда, по вопросам организации досуга и 
др. Сотрудниками уголовного розыска отработаны связи несовершеннолетних, а также осуществлена постановка 
на учет: фото «Сова», АДИС «Папилон» и «Следотека».

На 1 января 2018 года общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 15,3% (с 882 до 
1041). Снижением преступности характеризуется обстановка в общественных местах (на 31,7%, с 145 до 99) и на 
улицах района (-22,1%, с 133 до 88). Отмечается снижение подростковой преступности (-28,3%), на 21,8% меньше 
совершено краж, стабилизирован уровень рецидивной преступности (-18,5%). Уровень преступности на 10 тысяч 
населения снизился в Кетовском районе на 15,5%.

На территории Кетовского района с целью контроля за соблюдением иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, должностными лицами и гражданами РФ требований миграционного законодательства, проведен 
2 этап операции «Нелегальный мигрант». В ходе проведения мероприятия силами сотрудников ОМВД России 
по Кетовскому району и ОУФМС проверено 8 работодателей, использующих труд иностранных работников, 71 
объект, 25 иностранных гражданина.  В ходе проведенных проверок выявлено 6 нарушений. Наложено админи-
стративных штрафов на сумму 32 тыс. рублей. 

Для профилактики рецидивной преступности особую значимость приобретает проблема социальной адапта-
ции граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

Социальная адаптация этих граждан невозможна без оказания им соответствующей помощи со стороны орга-
нов социального обеспечения, службы занятости населения, общественных организаций. Прежде всего, необхо-
димо, чтобы осужденные после освобождения имели соответствующий правовой и социальный статус, который 
обеспечил бы им нормальный с точки зрения общества образ жизни.

Предусмотренные Программой меры основаны на изучении главных криминологических тенденций на тер-
ритории района, на прогнозируемых оценках их дальнейшего развития, сложившейся практике и опыте борьбы 
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с преступностью, в том числе на основе применения ранее действовавших на территории Кетовского района анало-
гичных программных документов.

Программа Кетовского района «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» 2019-2023 годы ориентиро-
вана на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы органов системы 
профилактики Кетовского района и органов исполнительной власти Кетовского района по реализации государ-
ственной политики в сфере профилактики правонарушений.

Решение обозначенных проблем невозможно без объединения усилий правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления.

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики правонарушений, активизи-
ровать работу органов системы профилактики правонарушений с молодежью и несовершеннолетними, будет спо-
собствовать совершенствованию эффективности социальной, медицинской, правовой и иной помощи лицам, осво-
бодившимся из мест лишения свободы, восстановлению ими утраченных и нарушенных способностей к бытовой, 
социальной и профессиональной деятельности, интеграции в общество, профилактике рецидивной преступности, 
повышению доверия граждан к правоохранительным органам.

Раздел III. Цели и задачи Программы

Целями Программы в 2019-2023 годах являются:
обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Кетовского района;
совершенствование структуры системы общественного воздействия на причины и условия, способствующие со-

вершению правонарушений и преступлений на территории Кетовского района;
повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в 

отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности;
совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы;
повышение доверия общества к правоохранительным органам.
Задачи Программы:
повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Кетовского района, профи-

лактика незаконной трудовой миграции;
предупреждение проявлений экстремизма, формирование в обществе толерантного отношения к расовому, наци-

ональному, религиозному, идеологическому многообразию;
оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных 

на улицах и в других общественных местах;
усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, 

алкогольных напитков, пропаганда здорового образа жизни;
профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишени-

ем свободы, формирование и развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы;

организация поощрения за добровольную сдачу гражданами оружия,    боеприпасов, патронов к оружию, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств;

формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельно-
сти, восстановление доверия общества к правоохранительным органам.

Достижение цели и решение поставленных задач планируется обеспечить путем:
организационного и нормативного правового обеспечения;
обеспечения правопорядка в общественных местах и на улицах;
предупреждения бытовой и рецидивной преступности, снижения количества противоправных деяний, совер-

шенных в состоянии алкогольного опьянения;
профилактики преступности несовершеннолетних;
предупреждения посягательств на собственность, профилактики преступлений, связанных с незаконным оборо-

том оружия;
предупреждения проявлений терроризма и экстремизма;
повышения доверия граждан к работе правоохранительных органов.

Раздел IV. Сроки реализации Программы
 
Срок реализации Программы: 2019 - 2023 годы.
Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы.

Раздел V. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы
Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных, качественных изменений 

социальной и экономической ситуации в Кетовском районе, в том числе:

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний;
- повышение правовой культуры населения;
-профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к правоохранительным органам;
- стабильное улучшение ситуации с преступностью в Кетовском районе;
- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики профилактики пра-

вонарушений;
-повышение профилактической деятельности в наиболее криминогенных населенных пунктах Кетовского рай-

она;
-увеличение числа материалов профилактической направленности совершения правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации;
- увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств;
- недопущение экстремистских акций на территории Кетовского района области.

Раздел VI. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответ-

ственного исполнителя и соисполнителей приведен в приложении к Программе.
Раздел VII. Целевые индикаторы Программы

Наименование целевого индикатора

Еди-
ница 

измере-
ния

Базовый
показатель

2017 год

Год реализации Программы

2019 2020 2021 2022 2023

Количество зарегистрированных тяжких и 
особо тяжких преступлений без учета иници-
ативно выявленных*

ед. 212 167 166 165 164 163

Доля противоправных деяний, совершенных 
в общественных местах и на улицах, от обще-
го количества зарегистрированных престу-
плений (%);

% 6,2 11,0 10,9 10,7 10,6 10,4

Уровень подростковой преступности от, об-
щего количества зарегистрированных пре-
ступлений (%);

% 3,7 3,6 3,4 3,2 3,0 2,9

Удельный вес преступлений, совершенных 
ранее судимыми лицами, от общего количе-
ства зарегистрированных преступлений(%);
удельный вес преступлений совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения, от обще-
го количества

% 35,0 45,6 45,5 45,4 45,3 44,9

* без учета тяжких и особо тяжких преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, экономической на-
правленности.

Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Источником финансирования Программы являются средства районного бюджета, областного бюджета. Объе-

мы средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняются исходя из возможностей районного 
бюджета и утверждаются постановлением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением Программы
Контроль за выполнением Программы и организацию ведения отчетности по реализации Программы осущест-

вляет Администрация Кетовского района.
Исполнители Программы:
- организуют проведение либо принимают участие в мероприятиях, проводимых на территории  Кетовского рай-

она  и касающихся реализации Программы; 
- направляют по запросам необходимую информацию о реализации Программы в Администрацию Кетовского 

района;
- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий.
Итоги и результаты реализации Программы рассматриваются на межведомственном координационном совете по 

профилактике правонарушений в Кетовском районе 1 раз в полугодие. 

Программа Кетовского района «Профилактика правонарушений в Кетовском районе»   

Пункт  
про-

граммы
Наименование мероприятия Исполнители Срок испол-

нения

Источник 
финансирова-

ния

Финансирование на 2019-2023 годы

Всего 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Организационное и нормативно-правовое обеспечение выполнения программы

1.1.
Организация заслушивание на районном межведомственном координационном 
Совете по профилактике правонарушений руководителей органов системы про-
филактики, глав сельсоветов о состоянии профилактической работы

Администрация Кетовского района;
Руководители органов системы 

профилактики (по согласованию)
2019-2023г.г. Без финанси-

рования - - - - - -

1.2.
Проведение совместных совещания, рабочих встреч с представителями всех 
субъектов системы профилактики с целью координации работы по вопросам 
профилактики и предупреждения преступности

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию); 

Руководители органов системы 
профилактики (по согласованию)

2019-2023г.г.
За счет основ-
ной деятель-

ности
- - - - - -

1.3. Ежеквартальное составление сводной информации по выполнению программы 
«Профилактика правонарушений в Кетовском районе» на 2019-2023 годы Администрация Кетовского района Ежеквартально

2019-2023 г.г.
Без финанси-

рования - - - - - -

1.4.
Разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на стимули-
рование граждан, оказывающих содействие правоохранительным органам в вы-
явлении и раскрытии преступлений

ОМВД России по Кетовскому району  
(по согласованию) 2019-2023 г.г.

За счет 
собственных 

средств
- - - - - -

1.5.

Проведение анализа эффективности работы по социальной реабилитации лиц, 
отбывших наказание в местах лишения свободы, выработать конкретные меры 
по повышению ее результативности, в том числе установлению общественного 
контроля за поведением лиц этой категории в быту, информированию правоох-
ранительных органов по фактам асоциального поведения 

Администрация Кетовского района; 
Руководители органов системы 

профилактики (по согласованию);
ГКУ ЦЗН города Кургана (по согласованию);

ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской 
области (по согласованию)

1 квартал
2019 года

Без финанси-
рования - - - - - -

2. Обеспечение безопасности дорожного движения

2.1. Организация  и проведение смотр-конкурс «Зеленая волна» среди учащихся 
школ

УНО Администрации Кетовского района; 
Администрация района; ОМВД России  по 

Кетовскому району (по согласованию)
2019-2023 годы 2019-2023 годы 40,0 - 10 10 10 10

2.2. Организация  и проведение олимпиаду среди учащихся школ «Знатоки ПДД»
 УНО Администрации Кетовского района; 

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

По отдельным 
планам

Районный 
бюджет 40,0 - 10 10 10 10

3. Предупреждение проявлений экстремизма

3.1.

Организация встречи с учащимися и их родителями средних учебных заведе-
ний Кетовского района сотрудниками ОМВД России по Кетовскому району с 
целью проведения разъяснительной работы об административной и уголовной 
ответственности за совершение правонарушений экстремистской направлен-
ности 

 УНО Администрации Кетовского района; 
ОМВД России по Кетовскому району  

(по согласованию)
2019-2023г.г.

За счет основ-
ной деятель-

ности
- - - - - -

3.2. Проведение заседаний рабочей группы по профилактике экстремизма в Кетов-
ском районе Администрация Кетовского района Ежеквартально  

2019-2023г.г.
Без финанси-

рования - - - - - -
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3.3. Организация и  размещение в средствах массовой информации публикаций ан-
тиэкстремистской  направленности

ОМВД России по Кетовскому району 
 (по согласованию) Ежеквартально

За счет основ-
ной деятель-

ности
- - - - - -

3.4.

Привлечение несовершеннолетних, состоящих на учетах в КДН и ЗП, органах и 
учреждениях системы профилактики, в том числе в связанных с совершением 
правонарушений экстремистской направленности, к занятиям в кружках, секци-
ях, любительских объединениях при библиотеках и Домах культуры, спортив-
ных секциях

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района;

Комитет по физической культуре и спорту 
Кетовского района;

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Кетовский детско-юношеский центр» 
(по согласованию)

Постоянно Без финанси-
рования - - - - - -

3.5. Организация и  проведение  «Планета талантов»
Отдел культуры Администрации 

Кетовского района;
УНО Администрации Кетовского района

2019-2023г.г. Районный 
бюджет 40,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0

3.6. Организация и проведение межведомственного информационного проекта «Я – 
подросток. Я – гражданин»

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района;

УНО Администрации Кетовского района;
КДН и ЗП Администрации 

Кетовского района;
ОМВД России по Кетовскому району 

(по согласованию)

2019-2023г.г. Районный 
бюджет 44,0 4,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах

4.1.

Проведение анализа деятельности патрульно-постовой службы, эффективно-
сти расстановки сил и средств, приоритетности выбора патрульных маршрутов. 
Внесение корректив с учетом специфики и изменений  криминогенной ситуа-
ции. Привлечение  к этой работе дополнительных сил из числа общественности 
и ЧОО

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию) 2019-2023г.г.

За счет 
основной 

деятельности
- - - - - -

4.2.
Осуществление в населенных пунктах Кетовского района   профилактических 
операций по обеспечению правопорядка в общественных местах, в том числе на 
улицах

ОМВД России по Кетовскому району  
(по согласованию)

Ежеквартально  
2019-2023г.г.

За счет 
основной 

деятельности
- - - - - -

4.3. Организация обеспечения общественного порядка и безопасность граждан при 
проведении мероприятий в местах массового пребывания граждан.

ОМВД России по Кетовскому району 
 (по согласованию)

По отдельным 
планам

За счет 
основной 

деятельности
- - - - - -

5.Предупреждение бытовой и рецидивной преступности, снижение количества противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, нарушений миграционного законодательства

5.1. Проведение мероприятия по привлечению общественности к охране правопо-
рядка и сохранности имущества граждан

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию) Ежеквартально

За счет основ-
ной деятель-

ности
- - - - - -

5.2.

Организация работы по получению информации о фактах незаконной реализа-
ции алкогольной продукции, в том числе из квартир и частных подворий, с обя-
зательным реагированием и принятием соответствующих мер процессуального 
характера

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

По отдельным 
планам

За счет 
основной 

деятельности
- - - - - -

5.3.
Проведение сельских сходов, встреч с населением обслуживаемых администра-
тивных участков по вопросам профилактики правонарушений, с участием руко-
водителей ОМВД

ОМВД России по Кетовскому району
(по согласованию);

Муниципальные образования района 
(по согласованию)

Ежемесячно 
2019-2023г.г.

За счет 
основной

 деятельности
- - - - - -

5.4.

Осуществление комплекса организационно-профилактических мер по контро-
лю за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства, долж-
ностными лицами и гражданами Российской Федерации требований миграци-
онного законодательства

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию) 2019- 2023г.г.

За счет
 основной 

деятельности
- - - - - -

5.5.

Реализация целевых мероприятий по предупреждению бытовых и повторных 
правонарушений среди лиц, состоящих на профилактических учетах ОМВД Рос-
сии по Кетовскому району  и филиале по Кетовскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Курганской области

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию);

филиала по Кетовскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Курганской области 

(по согласованию)

2019-2023г.г.
За счет 

основной 
деятельности

- - - - - -

5.6.
Главам сельсоветов предоставить информацию в ОМВД России по Кетовскому 
району о местах компактного проживания и местах осуществления трудовой де-
ятельности иностранными гражданами и лиц без гражданства

Муниципальные образования района 
(по согласованию);

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

Ежеквартально
2019-2023г.г.

Без финанси-
рования - - - - - -

5.7. Проведение проверки паспортно-регистрационного режима граждан РФ ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию) 2019-2022г.г.

За счет  
основной 

деятельности
- - - - - -

5.8. Торжественное вручение паспортов гражданам РФ, достигшим 14-летнего воз-
раста 

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию);  

УНО Администрации Кетовского района
2019-2022г.г.

За счет  
основной

 деятельности
- - - - - -

6. Профилактики подростковой преступности

6.1.

Проведение оперативно-профилактических операций: «Группа», «Подросток», 
«За здоровый образ жизни», «Условник», «Забота», «Семья» на основе анализа 
причин и условий, способствующих детской безнадзорности, совершению про-
тивоправных деяний несовершеннолетними

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию);

 КДН и ЗП Администрации 
Кетовского района Администрации; 

Кетовского района; 
Отдел по опеке и попечительству 

Кетовского УНО;  
УНО Администрации Кетовского района

По отдельным 
планам

За счет 
основной 

деятельности
- - - - - -

6.2. Проведение проверок малообеспеченных семей и семей, находящихся в социаль-
но-опасном положении 

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию), 

КДН и ЗП Администрации 
Кетовского района; 

Отдел по опеке и попечительству 
Кетовское УНО;

ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району» 
(по согласованию); 

Кетовский МОНД и ПР (по согласованию)

По отдельным 
планам

За счет
 основной 

деятельности
- - - - - -

6.3.

Организация профилактической работы с участием представителей  обществен-
ных организаций среди несовершеннолетних, имеющих девиантное поведение, 
склонных к употреблению спиртных напитков и табакокурению, с целью орга-
низации их духовно-нравственного воспитания

ОМВД России по Кетовскому району  
(по согласованию); 

ГБУ «Кетовская ЦРБ»
(по согласованию)

Ежеквартально 
2019-2023г.г.

За счет 
основной 

деятельности
- - - - - -

6.4.

Организация цикла публикаций: об ответственности взрослых лиц за соверше-
ние противоправных деяний  в отношении несовершеннолетних;
о проблемах подростковой преступности, безнадзорности, беспризорности де-
тей о детском дорожно-транспортном травматизме;
об опасности употребления наркотиков и курительных смесей

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

Ежеквартально 
2019-2023г.г.

За счет 
основной 

деятельности
- - - - - -

6.5. Организация выступлений в образовательных учреждениях всех типов и видов о 
важности борьбы с незаконным оборотом и злоупотреблением наркотиков, ток-
сикоманией, пьянством и алкоголизмом

ОМВД России по Кетовскому району 
 (по согласованию);

ГБУ «Кетовская ЦРБ» 
(по согласованию)

2019-2023г.г. За счет 
основной 

деятельности

- - - - - -
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6.6. Организация совместных выездов представителей органов и учреждений систе-
мы профилактики в неблагополучные районы Курганской области для изучения 
причин, обусловивших рост преступности несовершеннолетних

ОМВД России по Кетовскому району  
(по согласованию)

Ежеквартально 
2019-2023г.г.

За счет 
основной 

деятельности

- - - - - -

6.7. Проведение с учащимися образовательных учреждений района, «трудными под-
ростками»  мероприятий военно-патриотической направленности. 

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию);

КДН и ЗП Администрации 
Кетовского района;

УНО Администрации Кетовского района

Ежеквартально 
в течение 

2019-2023 г.г.

За счет 
основной 

деятельности

- - - - - -

6.8. Организация проведения межведомственных специализированных рейдов по 
выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, выявлению 
родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

Ежеквартально  
2019-2023г.

За счет 
основной 

деятельности

- - - - - -

6.9. Проведение профилактической работы, направленной на предупреждение со-
вершения подростком повторных преступлений и правонарушений:
-сбор информации о семье;
-профилактические беседы с родителями;
-социально-педагогический патронаж

ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району» 
(по согласованию)

2019-2023 г.г. Без финанси-
рования

- - - - - -

6.10. Проведение мероприятий для семей, воспитывающих детей-инвалидов, с целью 
профилактики случаев жестокого обращения с детьми-инвалидами и насилия по 
отношению к ним

ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району»  
(по согласованию)

Сентябрь 
2019-2023г.г.

Без финанси-
рования

- - - - - -

6.11. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положе-
нии, а также семьи, в которых несовершеннолетние дети нуждаются в социаль-
ных услугах. Осуществление социальной реабилитации этих лиц. Оказание им 
необходимой помощи в соответствии с индивидуальными программами соци-
альной реабилитации

ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району» 
(по согласованию)

2019-2023 г.г. Без финанси-
рования

- - - - - -

6.12. Проведение мероприятий с участием несовершеннолетних по оказанию соци-
альной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых 
действий, семьям погибших воинов

 УНО Администрации Кетовского района; 
Органы местного самоуправления 

(по согласованию)

2019-2023г.г. Без финанси-
рования

- - - - - -

6.13. Организация ремонтно-восстановительных работ по проведению в порядок ме-
мориалов, памятников, обелисков воинской славы, благоустройству прилегаю-
щих территорий, мест захоронения защитников Отечества

 УНО Администрации Кетовского района; 
Органы местного самоуправления 

(по согласованию)

2019-2023г.г. За счет 
основной 

деятельности

- - - - - -

6.14. Проведение лекций, бесед, направленных на профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних

ОМВД России по Кетовскому району  
(по согласованию); 

КДН и ЗП Администрации 
Кетовского района; 

Отдел по опеке и попечительству 
Кетовского УНО; 

Администрации Кетовского района;
ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району»

(по согласованию); 
Отдел культуры Администрации 

Кетовского района; 
Комитет по физической культуре и спорту  

Кетовского района

2019-2023г.г. За счет 
основной 

деятельности

- - - - - -

6.15. Проведение лекций, бесед, тематических вечеров по профилактике алкоголизма 
и наркомании

ОМВД России по Кетовскому району  
(по согласованию); 

КДН и ЗП Администрации 
Кетовского района, 

Отдел по опеке и попечительству 
Администрации Кетовского района;  

УНО Администрации Кетовского района;  
ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району» 

(по согласованию); 
Отдел культуры Администрации 

Кетовского района; 
Комитет по физической культуре и спорту 

Кетовского района;

2019-2023г.г. Без финанси-
рования

- - - - - -

6.16. Проведение общественных смотров – конкурсов среди образовательных учреж-
дений, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, пропаганду правовых знаний

УНО Администрации Кетовского района   
(по согласованию)

2019-2023 г.г. Районный 
бюджет

40,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0

6.17. Принятие участия в ежегодных соревнованиях для подростков с дивиантным 
поведением «Старты надежд»

Комитет по физической культуре
 и спорту Кетовского района; 

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию);

2019-2023 г.г. За счет
 основной 

деятельности

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

6.18. Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках профилактической 
операции «Подросток»  и ведомственных программ «Лето»

Отдел культуры Администрации Кетовского 
района

2019-2023 г.г. За счет 
основной 

деятельности

49,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0

6.19. Организация и проведение в библиотеках книжных выставок, размещение стен-
дов с тематикой, направленной на профилактику наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, в общедоступных библиотеках 

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района

2019-2023 гг. Без финанси-
рования

- - - - - -

6.20. Организация и проведение лекций, бесед, диспутов для несовершеннолетних в 
детских библиотеках с приглашением наркологов, представителей правоохрани-
тельных органов, психологов

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района; 

ГБУ «Кетовская ЦРБ»  (по согласованию); 
ОМВД России по Кетовскому району 

(по согласованию);

2019 г. Без финанси-
рования

- - - - - -

6.21. Проведение межведомственного семинара для руководителей учреждений куль-
туры по вопросу: «Профилактика правонарушений, токсикомании, наркомании 
среди детей и подростков»

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района

2019-2023г.г Без финанси-
рования

- - - - - -

6.22. Проведение Единого дня профилактики для подростков и их родителей в уч-
реждениях культуры с участием членов Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, сотрудников ПДН, уголовно-исполнительной инспекции, 
врачей-наркологов, комитета по физической культуре и спорту, специалиста по 
делам молодежи и др. 

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района; 

КДН и ЗП Администрации 
Кетовского района, 

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию);  

Комитет по физической культуре и спорту                   
Кетовского района;

ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской 
области (по согласованию), 

ГБУ «Кетовская ЦРБ» (по согласованию); 
Отдел молодежи Кетовского УНО; 

Администрации Кетовского района;

2019-2023г.г. Без финанси-
рования

- - - - - -

6.23. Проведение межведомственных рейдов по проверке малообеспеченных семей 
и семей, находящихся в социально – опасном положении, по предотвращению 
гибели детей при пожарах и принимаемых мерах по профилактике этих явлений

КДН и ЗП Администрации 
Кетовского района; 

Органы системы профилактики 
(по согласованию)

2019-2023г.г. Без финанси-
рования

- - - - - -
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По тексту приложения к программе Кетовского района «Профилактика правонарушений в Кетовском райо-
не» используются следующие условные сокращения: 

ОМВД Росси по Кетовскому району - Отдел министерства внутренних дел  России по Кетовскому району,  
Кетовское УНО - Управление народного образова¬ния Администрации Кетовского района,
ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району» - Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения по Кетовскому району»,
ГБУ «Кетовская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение «Кетовская центральная районная больни-

ца»,
Газета «Собеседник» - Редакция районной газеты «Собеседник»,
Отдел – культуры - Отдел культуры Кетовского района,
Кетовский МОНД и ПР - Кетовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической ра-

боты,
ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области - Филиал по Кетовскому району Федеральное казенное 

учреждение Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Курганской области,

Органы местного самоуправления (по согласованию),
ГКУ ЦЗН города Кургана - Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Кур-

гана Курганской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 января  2020 г.  №  105
с. Кетово

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Кетовского района от 13 де-
кабря 2012 года № 2922 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 
детско-юношеской спортивной школы Кетовского района»

 В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Администрация Кетовского рай-
она 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 13 декабря 2012 года № 

2922 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников детско-юношеской спор-
тивной школы Кетовского района» следующие изменения и дополнения:

1. 1. Пункт 38 раздела V изложить в следующей редакции:
«38. Оклад (должностной оклад) руководителя определяется трудовым договором исходя из среднего 

оклада (должностного оклада) педагогических работников.
Размер оклада (должностного оклада) руководителя устанавливается по следующей формуле:

Др = Срз х Купр, где:
Др - должностной оклад руководителя;
Срз - средний оклад (должностной оклад) педагогических работников (без учета совместительства, ком-

пенсационных и иных обязательных выплат) определяется путем деления суммы сложившихся окладов 
(должностных окладов) по тарификационным спискам на количество педагогических работников;

Купр - коэффициент управления.
Коэффициент управления устанавливается ежегодно руководителю учреждения Администрацией Кетов-

ского района и дифференцируется в размере от 1 до 1,75 в зависимости от группы по оплате труда руководи-
телей в соответствии с таблицей 6 настоящего Положения.

Отнесение руководителя учреждения к группе по оплате труда руководителей осуществляется в соответ-
ствии с разделом VII «Показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководите-
лей».   

Таблица 6

Группы по оплате труда руководителей Коэффициент управления

1 1,75
2 1,5
3 1,25
4 1

1.2. Дополнить разделом VII следующего содержания: 

«Раздел VII. Показатели и порядок отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителей
47. К показателям деятельности учреждения относятся показатели, характеризующие масштаб руководства уч-

реждением:
1) численность работников;
2) количество воспитанников;
3) сменность работы.
52. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда руководителей оцени-

вается по следующим показателям согласно таблице 7 настоящего Положения.
Таблица 7

№ п/п Показатели Условия Количество 
баллов

1 Количество объединений, секций, 
кружков в учреждении

Из расчета за каждые объединение, секцию, кру-
жок

До 10

2 Количество работников в учреждении За каждого работника - дополнительно за каждо-
го работника, имеющего:
первую квалификационную категорию;
высшую квалификационную категорию

1
0,5
1

6.24. Проведение межведомственной профилактической операции «Подросток» КДН и ЗП Администрации Кетовского района 2019-2023г.г. Без финансиро-
вания

- - - - - -

6.25. Проведение профилактических рейдов (с посещением молодежных дискотек) в 
вечернее время

КДН и ЗН Администрации 
Кетовского района

2019-2023г.г. Без финансиро-
вания

- - - - - -

6.26. Изучение условий проживания, состояния воспитательной работы, охраны труда 
воспитанников Введенского детского дома, учащихся Введенской коррекцион-
ной школы, Шмаковского КТК

КДН и ЗН Администрации 
Кетовского района

2019-2023г.г. Без финансиро-
вания

- - - - - -

6.27. Проведение совместно с представителями общественных организаций 2-ух днев-
ных сборов «Возрождение» для подростков состоящих на учете в ОДН ОМВД 
России по Кетовскому району

КДН и ЗП Администрации 
Кетовского района; 

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию); 

Органы системы профилактики 
(по согласованию);

УНО Администрации Кетовского района;

2019-2023г.г. Районный 
бюджет

299,0 59,0 60,0 60,0 60,0 60,0

7. Повышение доверия к работе правоохранительных органов
7.1. Организация цикла публикаций, направленных на повышения положительного 

имиджа сотрудников органов внутренних дел по Кетовскому району, формиро-
вания у населения активной гражданской позиции по пресечению преступлений 
и правонарушений

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

ежемесячно 
2019-2023г.г.

За счет основ-
ной деятель-

ности

- - - - - -

7.2. Доведение до общественности через печатные и электронные средства массовой 
информации сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях

ОМВД России по Кетовскому району
 (по согласованию); 

газета «Собеседник»  (по согласованию)

2019-2023г.г. За счет основ-
ной деятель-

ности

- - - - - -

8. Приобретение ручных металлодетекторов в целях оснащения местпроведения публичных и иных мероприятий досмотровым   оборудованием, 
инженерно - техническими средствами ограниченного доступа и оборудованием к ним                  

8,1.  Приобретение ручных металлодетекторов в целях оснащения местпроведения 
публичных и иных мероприятий досмотровым оборудованием, инженерно - тех-
ническими средствами ограниченного доступа и оборудованием к ним

2019-2023 г.г. Областной 
бюджет - 290,0 

тыс.руб
Районный 

бюджет - 10,0 
тыс. руб

- 290,0
  10,0

      -
     -

      -
     -

      -
     -

      -
     -

Итого 902,0 382,0 130,0 130,0 130,0 130,0

3 Наличие оборудованных и исполь-
зуемых в образовательном процессе 
спортивной площадки, стадиона и 
иных спортивных сооружений (в за-
висимости от их состояния и степени 
использования)

За каждый вид До 15

48. Учреждения относятся к I, II, III, IV группам по оплате труда руководителей по сумме баллов, опреде-
ляемых на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии с таблицей 8 настоящего По-
ложения:    

                                                                                                                                             Таблица 8 

№ 
п/п Тип учреждения

Группа, к которой учреждение отно-
сится по оплате труда руководителей 

по сумме баллов

I II III IV

1 Муниципальные казенные образовательные учреждения до-
полнительного образования детей Кетовского района

Свыше 
500

До 500 До 350 До 200

49. Отнесение учреждения к группе по оплате труда руководящих работников осуществляется в следующем 
порядке:

1) группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год Администрацией Кетовского района на ос-
новании соответствующих документов, предоставленных руководителем (директором) учреждения, подтверж-
дающих наличие указанных объемов работы учреждения;

50. Для определения суммы баллов за количество объединений, секций, кружков в учреждении принимается 
во внимание их расчетное количество, определяемое путем деления списочного состава обучающихся по со-
стоянию на 1 сентября.».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к пра-

воотношениям с 1 января 2020 года. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Ад-

министрации Кетовского района.
Глава Кетовского района                                                  С. А. Дудин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ___30 января___ 2020 г.  №    ____123____
с. Кетово

О внесении изменений в Постановление Администрации Кетовского района № 2341 от 7 декабря 2018 
г. «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осущест-
влению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области торговой деятельности 
на территории Кетовского района»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»,  Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением  Правительства Кур-
ганской области от 12 июля 2011 года № 344 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Курганской области», Уставом муниципального 
образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение постановления Администрации Кетовского района от 07.12.2018 г. № 2341 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению му-
ниципального контроля за соблюдением законодательства в области торговой деятельности на территории 
Кетовского района» следующие изменения:

В разделе II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции слова «1) информация по во-
просам исполнения муниципальной функции, сведения о ходе исполнения муниципальной функции пре-
доставляются должностными лицами местной администрации по телефону, на личном приеме, а также 
размещаются на официальном сайте, Портале государственных услуг www.gosuslugi.ru» заменить словами 
«1) информация по вопросам исполнения муниципальной функции, сведения о ходе исполнения муници-
пальной функции предоставляются должностными лицами местной администрации по телефону, на личном 
приеме, через государственное бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (по согласованию), а также размещаются на 
официальном сайте, Портале государственных услуг www.gosuslugi.ru».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в уставленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением  настоящего постановления  возложить  на заместителя Главы Кетовского 

района по экономике и инвестициям – начальника отдела экономики, торговли, труда и инвестиций Адми-
нистрации Кетовского района.

Глава  Кетовского района                                                                                         С.А. Дудин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 января 2020 года № 120
с. Кетово

О внесении дополнений в приложение к постановлению Администрации Кетовского района № 80 от 23 
января 2019 года «О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района № 85 от 6 
февраля 2018 года «Об утверждении муниципальной программы Кетовского района «О муниципальной 
поддержке в обеспечении жильем молодых семей на 2018-2019 годы» 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», Уставом муници-
пального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить приложение к постановлению Администрации Кетовского района № 80 от 23 января 2019 года 
«О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района № 85 от 6 февраля 2018 года «Об 
утверждении муниципальной программы Кетовского района «О муниципальной поддержке в обеспечении жи-
льем молодых семей на 2018-2019 годы» приложением № 5 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Кетовского района по 

социальной политике.
Глава Кетовского района                                                                                                                      С.А. Дудин

Приложение к постановлению Администра-
ции Кетовского района от  «  30  » января 2020 
года № 120 «О внесении дополнений в при-
ложение к постановлению Администрации 
Кетовского района № 80 от  23 января 2019 
года «О внесении изменений в постановление 
Администрации Кетовского района № 85 от 
06 февраля 2018 года «Об утверждении муни-
ципальной программы Кетовского района «О 
муниципальной поддержке в обеспечении жи-
льем молодых семей на 2018-2019 годы»

Приложение № 5 
к муниципальной программе Кетовского района 

«О муниципальной поддержке в обеспечении жилье молодых семей на 2019-2020 годы»

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ – 
УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

 «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА 2019-2020 ГОДЫ»

1. Согласно пункту 19 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья (в ред. Постановление Правительства РФ от 20.05.2019 г. № 609) (далее Правила) для 
участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты молодая семья подает в орган местного 
самоуправления по месту жительства следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам в 2 экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение 

(жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (зай-
ма), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству 
жилого дома;

д) копия кредитного договора (договора займа);
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении в 

соответствии с пунктом 7 Правил на момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного 
в подпункте «д» настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);

з) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего 
члена семьи.

2. Документы, указанные в пункте 1 настоящих рекомендаций, рассматриваются комиссией по утверж-
дению списка молодых семей – участников подпрограммы «О муниципальной поддержке в обеспечении 
жильем молодых семей» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строитель-
ства» (далее – Подпрограмма), состав, функции и порядок работы которой утверждается органом местного 
самоуправления.

На комиссию возложены следующие полномочия:
1) рассматривать документы, поданные молодыми семьями – в соответствии с требованиями указанными 

в программе Кетовского района «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей»;
2) принимать решение о выделении социальной выплаты либо об отказе в выделении социальной выплаты 

молодой семье;
3) принимать решение о принятии молодой семьи в сводный список программы Кетовского района «О 

муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей»;
4) принимать решение об исключении молодой семьи из списка участников программы Кетовского района 

«О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей» по результатам проведенной докумен-
тарной проверки и выявлении недостоверных фактов.

4. Заседание комиссии является правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее со-
става. Решение оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии.

5. Орган местного самоуправления письменно информирует молодую семью о принятом решении в тече-
ние десяти дней.

6. Список участников, от органа местного самоуправления формируется в той же хронологической по-
следовательности, в какой молодые семьи были признаны участниками Подпрограммы. Молодые семьи, 
признанные участниками Подпрограммы в один и тот же день, указываются в списке от времени подачи 
заявления.

7. При формировании списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, орган местного самоуправления в первую очередь в указанный 
список включает молодые семьи, являющиеся участниками Подпрограммы, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года; во вторую очередь включает в указан-
ный список многодетные молодые семьи, являющиеся участниками Подпрограммы, имеющие трех или более 
детей.

8. Молодые семьи, имеющие трех и более детей, включаются в список участников Подпрограммы от органа 
местного самоуправления и список претендентов от органов местного самоуправления в той же хронологи-
ческой последовательности, в которой они были включены в число участников Подпрограммы, следующими 
по очереди после последней в списке молодой семьи, принятой на учет в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 года.

9. При рождении третьего ребенка в молодой семье, являющейся участницей Подпрограммы, очередность 
молодой семьи изменяется в связи с приобретением ей первоочередного права в хронологической последова-
тельности в соответствии с датой рождения третьего ребенка. При этом в списках, наряду с датой признания 
молодой семьи участницей Подпрограммы, первой указывается дата рождения ребенка.

Данная молодая семья включается в список участников Подпрограммы от органа местного самоуправле-
ния и список претендентов от органа местного самоуправления следующей по очереди после последней в 
списке молодой семьи, имеющей первоочередное право.

Молодые семьи, в которых рождение третьего ребенка приходится на один и тот же день, указываются в 
списках в алфавитном порядке.

10. Изменения в сводный список участников Подпрограммы вносятся в следующих случаях:
а) изменение состава семьи;
б) изменение персональных данных участников Подпрограммы;
в) исключение молодой семьи из числа участников Подпрограммы на основании личного заявления;
г) исключение молодой семьи из списка участников Подпрограммы в связи с достижением одним из су-

пругов либо родителем в неполной семье возраста, превышающего 35 лет, до дня включения данной семьи в 

сводный список претендентов;
д) исключение молодой семьи из списка участников Подпрограммы в связи с приобретением жилого по-

мещения с использованием собственных и (или) заемных средств, за исключением средств жилищных креди-
тов, в том числе ипотечных, или жилищных займов на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома, если уровень обеспеченности общей площадью жилых помещений членов молодой семьи пре-
вышает учетную норму;

е) исключение из списка участников Подпрограммы в связи с расторжением брака в случае участия в Под-
программе молодой семьи в составе двух человек (муж и жена). 

11. В случае расторжения брака и принятия одним из бывших супругов решения о дальнейшем участии в 
Подпрограмме совместно с детьми (при условии сохранения за неполной молодой семьей права на получе-
ние социальной выплаты) включение в Подпрограмму осуществляется с первоначальной даты постановки на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (принятия решения о признании семьи нуждающейся в 
жилых помещениях).

12. При замене молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты в соответствующем году 
в утвержденный список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствую-
щем году включается следующая по очереди молодая семья - участница Подпрограммы, изъявившая жела-
ние получить социальную выплату в планируемом году. В случае недостаточности средств из федерального, 
областного бюджетов, предоставляемых в качестве составной доли социальной выплаты данной молодой 
семье, в список включается следующая по очереди молодая семья - участница Подпрограммы, изъявившая 
желание получить социальную выплату в планируемом году и имеющая меньший размер социальной вы-
платы, достаточный для предоставления социальной выплаты из федерального и областного бюджетов. В 
случае исключения молодой семьи - претендента на получение социальных выплат в соответствующем году 
из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствую-
щем году за молодой семьей сохраняется право на получение социальной выплаты в соответствующем году 
в порядке очередности.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ___30 января______ 2020 г.  №    __124__
                 с. Кетово

О внесении изменений в Постановление Администрации Кетовского района № 2340 от 7 декабря 2018 
г. «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осущест-
влению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Кетовского района»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Курганской 
области от 12 июля 2011 года № 344 «О разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Курганской области», Уставом  муниципального обра-
зования «Кетовский район», Администрация Кетовского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение постановления Администрации Кетовского района от 07.12.2018 г. № 2340 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению му-
ниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Кетовского района» следующие изменения:

В разделе II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции слова «1) информация по вопро-
сам исполнения муниципальной функции, сведения о ходе исполнения муниципальной функции предостав-
ляются должностными лицами Администрации Кетовского района по телефону, на личном приеме, а также 
размещаются на официальном сайте, Портале государственных услуг www.gosuslugi.ru заменить словами «1) 
информация по вопросам исполнения муниципальной функции, сведения о ходе исполнения муниципаль-
ной функции предоставляются должностными лицами Администрации Кетовского района по телефону, на 
личном приеме, через государственное бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (по согласованию), а также размещают-
ся на официальном сайте, Портале государственных услуг www.gosuslugi.ru».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением  настоящего постановления  возложить  на заместителя Главы Кетовского 

района по экономике и инвестициям – начальника отдела экономики, торговли, труда и инвестиций Адми-
нистрации Кетовского района.

Глава  Кетовского района                                                                                                                С.А. Дудин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 24 января 2020 г. № 1
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назна-
чены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, с. Введенское, Советская, 12».

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

тельства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Введенское, Советская, 12»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Введенское,  Советская, 12»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «31» января 2020 г. по «14» февраля 2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского райо-
на 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 «14» февраля 2020 г. в 10:30 часов по 
местному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» января 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «14» февраля 2020 г.

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

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

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

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

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

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 24 января 2020 г. № 2
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назна-
чены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, СТ «Радуга», участок № 540».

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

ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, СТ 
«Радуга», участок № 540»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, СТ «Радуга», участок № 540».

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «31» января 2020 г. по «14» февраля 2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского райо-
на 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 Железнодорожного 
сельсовета по адресу: п. Введенское, ул. Гоголя, 8а «14» февраля 2020 г. в 10:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» января 2020 г. в здании местной администрации по адресу: п. Введенское, 
ул. Гоголя, 8а и будет проводиться по «14» февраля 2020 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 24 января 2020 г. № 3
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на-
значены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, с. Падеринское, ул. Васильева, д. 15, кв. 2».

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

тельства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Падеринское, ул. Васильева, д. 15, кв. 2»;

4) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Падеринское, ул. Васильева, д. 15, кв. 2»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «31» января 2020 г. по «14» февраля 2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний провести 14 февраля 2020 г. в здании  Администрации Кетовского 
района Курганской области по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Падеринское, ул. Васильева, 2 с 14:00 ч. 
по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» января 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Падеринское, ул. Васильева, 2 и будет проводиться по «14» февраля 2020 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 24 января 2020 г. № 4
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на-
значены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, с. Менщиково, ул. В. Менщикова, 24».

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

тельства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Менщиково, ул. В. Менщикова, 24»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район,  с. Менщиково, ул. В. Менщикова, 24».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «31» января 2020 г. по «17» февраля 2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского райо-
на 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 Менщиковского 
сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н,     с. Менщиково, ул. Советская, 47  «17» февраля 2020 г. в 
10:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» января 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Менщиково, ул. Советская, 47 и будет проводиться по «17» февраля 2020 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 24 февраля 2020 г. № 5
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на-
значены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Заозерная, 19А».

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

тельства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово, ул. Заозерная, 19А»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Кетово, ул. Заозерная, 19А»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «31» января 2020 г. по «14» февраля 2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского райо-
на 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)   «14» февраля 2020 г. в 13:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» января 2020 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. ул. 
Космонавтов, 39 (каб. 129) и будет проводиться по «14» февраля 2020 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 24 января 2020 г. № 6 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назна-
чены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, садоводческое товарищество №6 Сосна 61».

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

тельства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
садоводческое общество №6 Сосна 61»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, садоводческое товарищество №6 Сосна 61».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «31» января 2020 г. по «17» февраля 2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского райо-
на 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 сель-
совета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 «17» февраля 2020 г. в 10:40 часов 
по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» января 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 и будет проводиться по «17» февраля 2020 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовскогорайона от 24 января 2020 г. № 7
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назна-
чены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, ДНТ «КГСХА», уч. № 193».

Перечень информационных материалов по проекту: 
3) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
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ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, ДНТ 
«КГСХА», уч. № 193»;

4) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский 
район,ДНТ «КГСХА», уч. № 193».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «31»января 2020 г. по «17»февраля 2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Лесниковского сель-
совета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26»17» февраля 2020 г. в 10:45 часов по 
местному времени.

Экспозиция проекта откроется «31»января 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская обл., 
Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 и будет проводиться по «17»февраля 2020 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовскогорайона от 24 января 2020 г. № 8 «О назначении публичных 
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначены публичные слушания 
по проектам решений:

1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Каширино, ул. Дубравы, 32А»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Каширино, ул. Дубравы, 32А».

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «31»  января 2020 г. по «17» февраля 2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского райо-
на 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 Каширинского сель-
совета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Каширино, ул. Ленина, 21»17» февраля 2020 г. в 14:00 часов по 
местному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» января 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Каширино, ул. Ленина, 21и будет проводиться по»17» февраля 2020 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовскогорайона от 24 января 2020 г. № 9 «О назначении публичных 
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначены публичные слушания 
по проектам решений:

1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Каширино, ул. Победы, 22В»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Каширино, Победы, 22В».

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «31»  января 2020 г. по «17» февраля 2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского райо-
на 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 Каширинского сель-
совета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Каширино, ул. Ленина, 21»17» февраля 2020 г. в 14:05 часов по 
местному времени.

Экспозиция проекта откроется «31» января 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Каширино, ул. Ленина, 21и будет проводиться по»17» февраля 2020 г.

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

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

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

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

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

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   10 января   2020 г.  № 15
с. Кетово
   
Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим,   замещающим должности муници-

пальной службы в Администрации Кетовского района, взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством в целях противодействия коррупции 

В соответствии с  Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Курганской области от 30 мая 2007 года № 251 «О регулировании отдельных положений муниципальной службы 
в Курганской области» Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок применения к муниципальным служащим,   замещающим должности муниципальной 
службы в Администрации Кетовского района, взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством в целях противодействия коррупции. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района http://
ketovo45.ru/. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами – руководителя 

аппарата Администрации Кетовского района.
Глава  Кетовского района                                                                                                     С.А. Дудин

Приложение к постановлению Администра-
ции Кетовского района от «___» ___________ 
2020 г. № ____ « Об утверждении Порядка 
применения к муниципальным служащим,   
замещающим должности муниципальной 
службы в Администрации Кетовского района, 
взысканий за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством в целях противодействия 
коррупции» 

Порядок применения к муниципальным служащим, 
замещающим должности муниципальной службы в Администрации Кетовского района, 

взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных законодательством

в целях противодействия коррупции.

1. Настоящим Порядком устанавливается порядок применения к муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы в Администрации Кетовского района (далее – муниципальные служащие), 
взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия 
коррупции.

2. За несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным за-
коном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, к муни-
ципальному служащему применяются следующие взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в 

случае:
1) непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению или урегулированию конфликта интере-

сов, стороной которого он является;
2) непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало извест-

но о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта;

3) непредставления муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких 
сведений обязательно, либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений.

4. Взыскания, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, применяются представителем нанимателя 
(работодателем) на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муни-
ципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в Администрации  Кетовского района (далее - Комиссия) в случае, если 
доклад о результатах проверки направлялся в Комиссию;

3) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором изла-
гаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего 
только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за 
исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.
5. В случае неполучения объяснения от муниципального служащего по истечении двух рабочих дней со дня 

предъявления ему требования о представлении объяснения представителем нанимателя (работодателя) состав-
ляется соответствующий акт. Отказ муниципального служащего от дачи объяснений в письменной форме не 
является препятствием для применения взыскания. 

6. При применении взыскания учитываются характер совершенного муниципальным служащим корруп-
ционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муници-
пальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

7. Взыскание применяется не позднее шести месяцев со дня поступления в Администрацию Кетовского рай-
она информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая пе-
риода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев 
его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения 
ее материалов Комиссией. При этом взыскание должно быть применено не позднее трех лет со дня совершения 
коррупционного правонарушения.

8. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного право-
нарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к 
муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему 
под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.

Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с актом, указанным в абзаце первом настояще-
го пункта, под расписку, то составляется соответствующий акт.

9. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия включаются Администрацией Кетовского района в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции».



Литературный проспект «Родник» К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СЕРГЕЙ КОКОРИН

ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ

ЖИТЕЙСКИЕ ХРОНИКИ 
БОРИ БРУСНИКИНА

…Однако возвращаюсь к нашему походу в гости к Дяде. Его мастер-
ская была на краю посёлка, куда ходу было минут пятнадцать. Пока 
шли, я узнал от друзей, что Дядя действительно четверть века провёл 
на зоне. Провоевав всю Великую Отечественную, в самом конце во-
йны застрелил офицера и получил двадцать пять лет лагерей. Срок 
отбыл полностью – по таким статьям не реабилитировали.

В мастерской стоял устойчивый запах дешёвых папирос, дёгтя и 
прочих сапожных мазей. Примешивался к ним и другой запах, как я 
потом понял – чифира, крепкого и чёрного, как тот же дёготь, чая. 
Вместе с тем была чистота почти идеальная и порядок – всё лежало 
по полочкам так, как будто весь инструмент, обувь, приёмники и утю-
ги только что разложили заботливой рукой. Хозяин сидел за рабочим 
столом и в ответ на наши приветствия, только кивнул головой, при-
щурившись – то ли от солнечных лучей, попавших в открытую дверь, 
то ли от едкого дыма папироски, словно приклеенной в уголке рта. 

На вид ему можно было дать от пятидесяти до семидесяти лет. Изре-
занное морщинами лицо здорово старило, но глаза смотрели пронзи-
тельно и неулыбчиво. Глаза не улыбались даже тогда, когда Дядя пока-
зывал свои железные зубы, обозначая хорошее настроение. В плохом 
же настроении его взгляд был жёстким и пронизывающим. Казалось, 
что он знает про тебя всё, даже то, что ты сам ещё не успел узнать. 
Суровый взор нашего начальника военной кафедры полковника Со-
колова по сравнению с этим прищуром казался улыбкой Моны Лизы.

Серёга, между тем, распаковал тюк. Оказалось, что там было разо-
бранное кресло. Он быстро его собрал и сам же в него уселся, похло-
пав по подлокотникам:

– Вот, комендант списал, да прибрать не успел! – прокомментиро-
вал, видимо для меня, законность перемещения «ничейного» кресла 
из студенческого общежития в хижину Дяди. 

Тот наш визит затянулся на гораздо большее время, чем мы рассчи-
тывали. Хозяин оказался интереснейшим человеком и собеседником. 
Разговорить правда его было трудно. Но усилия стоили того. Заходил 
я потом к нему не один раз и провёл за беседами многие часы. В то 
время я жадно интересовался военной жизнью старшего поколения 
и готов был часами с Дядей «травить баланду», в ожидании, что он 
разоткровенничается и расскажет что-нибудь из фронтовой жизни. 
И иногда он рассказывал: 

– Было это в сорок третьем. Наш полк готовился форсировать реку. 
Но потом получили приказ скрытно перейти на другую позицию. А 
как скрытно? Значит, убедить противника, что мы никуда не ушли, а 
остались тут же. Ввести в заблуждение немцев приказали старшему 
лейтенанту Крылову, а с ним в группе был я и сержант Реутов Нико-
лай – на год меня старше был.

Вечером, когда стемнело, последним снялся наш батальон. А мы 
втроём остались на всей бывшей диспозиции поддерживать костры, 
создавать характерный шум, наводить тень на плетень и всячески изо-
бражать, что здесь мы, и никуда не денемся. Ночь была напряжённой. 
Оказывается, не так просто изображать присутствие целой части, да 
ещё и готовящейся к форсированию. Главное было – не перестараться. 
У немцев разведка тоже работала. Но с задачей справились – Крылов 
был организатор великолепный. Когда наступило утро, фрицы увиде-
ли, что наших войск на противоположном берегу нет. А когда, спустя 
считанные часы, началось форсирование на другом участке, они туда 
орудия перебросить не успели. А мы со старлеем успели. Он и в бою 
сумел отличиться. После этой операции представили Крылова к Звез-
де Героя. Ну и нас с Реутовым не забыли: обоих – к Красной Звезде. 

Но самое интересное произошло потом. Во время передышки между 
боями комдив, у которого Крылов в любимчиках ходил, дал ему маши-
ну – в ближайший город съездить, отметить, так сказать, Звезду Героя 
Советского Союза. Ну, тот нас с Реутовым взял. Погуляли мы славно и 
к вечеру поехали в часть. Тут-то и приключилось событие, которое всю 
мою жизнь направило по другой колее. Да и не только мою.

Возвращались торопясь. Из города почти уже выехали, а на одном из 
поворотов навстречу нам выскочил «Виллис» какого-то полковника.

Тоже на приличной скорости, и прямо нам в лоб. Очнулся я в санча-
сти. Со мной ничего, кроме сотрясения мозга. С ребятами тоже ни-
чего серьёзного, а полковник – насмерть, и шофёр его покалечился.

Чтобы бучу после этой аварии загасить, комдив нас растолкал по 
другим подразделениям. Наград, ещё не вручённых, нас, понятно, ли-
шили. Так я оказался в разведке, сначала в полковой, а потом меня в 
дивизионную перевели.

 Вместе со мной в разведвзвод прибыло ещё пополнение, и несколько 
человек из штрафроты. Кроме того, командир сменился. Может отча-
сти поэтому, а может, потому что срочное задание было, только меня 
сразу включили в группу поиска. Языка, то есть, взять надо было. Все-
го отобрали тринадцать человек. Старшина, как узнал, сколько чело-
век идут в поиск, сразу заметил, что добром это дело не кончится…

Время для выхода выбрали, когда немцы харчевались, думали – они 
отвлекутся и будут не такие внимательные. Мне вместо автомата 
ППШ дали ППС, он компактнее. Взял я с собой две лимонки, нож. 
Пистолета тогда у меня не было. Это потом я семизарядным «вальте-
ром» обзавёлся – он удобнее «парабеллума», про «ТТ» я уж не говорю. 
У «вальтера» однорядный магазин, рукоятка тоньше, очень хорошо 
лежит в руке.

Командиром группы был старший сержант Картузов. Ребята его Ке-
пой звали. Он нас поделил на две группы: прикрытия и захвата. До 
первой немецкой траншеи добрались незамеченными – повезло. Кар-
тузов принял решение идти дальше, потому что пропажа солдата из 
первой линии обороны обнаруживается быстро, боялся, что немцы 
сразу нас огнём отсекут и на нейтралке всех кончат.

Первые, кто достигли немецкой траншеи, обеспечивали прикрытие 
с флангов, а потом, когда вся группа проходила дальше, смотрели, 
чтобы в окопе не осталось много осыпавшейся земли с бруствера. По-
том мы долго блудили в ночи, но никого не находили: ни землянки, 
ни избы, ни одной повозки. Пытались найти провод связи, чтобы пе-
ререзать, а потом захватить связиста, которого пошлют. Но бесполез-
но – темнота, хоть глаз выколи. И тут заметили – огонёк мелькнул, 
на него мы и поползли. Как потом оказалось, это открывали дверь в 
блиндаж командного пункта роты.

С Картузовым в этот блиндаж пошли я и ещё один разведчик – Дро-
нов. Меня старший взял, потому что я немного немецкий знал. Но 
он совершил одну ошибку – группа прикрытия расположилась вокруг 
блиндажа, а в траншею человека не поставили – она была глубокая, 
в полный рост. Оставшиеся нас прикрывать просто не видели, кто 
ходит по этой траншее. Часового у двери не было, и мы ворвались 
внутрь. Там оказались два солдата, один спал, а у второго к уху была 
привязана трубка телефона. Сержант кричит: «Хенде хох!» Подняли 
их пинкарями, они трясутся, оружие их мы бросили в угол. Запомни-
лось, что в блиндаже было светло, горела газовая лампа и ещё, вроде, 
лампочка от аккумулятора.

Картузов их быстро спрашивает, я перевожу, как могу, и одновре-
менно финкой пытаюсь перерезать телефонный провод. А у меня не 
получается – он стальной. И тут, к нашему изумлению, в блиндаже 
нарисовались три немца: офицер и два унтера. Они прошли по этой 
глубокой траншее, и наша группа прикрытия их не заметила. Пару се-
кунд, застыв, мы смотрели друг на друга… У меня-то нож в руках вме-
сто автомата, а Картузов дёрнулся, но немецкий офицер успел выстре-
лить из пистолета, попал ему в плечо, и тот упал. Я растерялся, к нам 
подскочили, отобрали у нас с Дроновым оружие, по башке мне дали 
так, что вся жизнь перед глазами пролетела, успел подумать: «Вот и 
закончилась служба в разведке…» Этот обер-лейтенант взял трубку 
телефона, наверное, чтобы сообщить, что захвачена русская разведка. 
Однако, видно, почуял что-то и приказал одному солдату выйти из 
блиндажа. Но когда немец выходил, то буквально в дверях его ударом 
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в лоб уложил один из нашей группы прикрытия, бывший морячок из 
штрафроты. 

Матрос влетает в блиндаж, немецкий офицер хотел было в него вы-
стрелить, но Дронов рядом стоял, успел врезать ему по руке. Моряк 
влупил очередь почти в упор и положил всех немцев, кроме одного. 
Причем этот унтер начал упираться, падла, и не хотел идти с нами. А я 
уже очухался и со злости прострелил ему руку. Тут же его перебинто-
вали, и он пошёл с нами, как шёлковый.

Матрос потом рассказывал: услышал шорох в траншее, потом откры-
лась дверь, раздался выстрел и какой-то шум. Почуяв «алярм», он спры-
гнул в траншею и столкнулся с немцем, который выходил из блиндажа.

Пошли обратно, а немцы уже все перекрыли… Кое-как нашли место, 
где можно было перейти немецкий передний край. Передовая группа 
перебила пулеметный расчёт, дав нам возможность перейти траншею, 
но двое наших из группы прикрытия при этом были убиты… Мы ри-
нулись на нейтральную территорию. Но «спираль Бруно» оказалась за-
минированной, и три разведчика, которые бежали первыми, погибли 
от взрыва… Через образовавшуюся брешь, фактически по их телам, мы 
вырвались оттуда и залегли в большой воронке на нейтральной полосе, 
метрах в ста пятидесяти от немецких позиций. И целый день до следу-
ющей ночи, в грязи, пришлось провести в ней, а ведь с нами был тя-
желораненый Картузов. Он попросил: «Ребята, потеряю сознание, могу 
застонать. Заткните мне рот, как немцу!» Что делать, заткнули. Мало ли 
что? А следующей ночью морячок подполз к нашему переднему краю, и, 
хотя его вначале обстреляли, на чистейшем матерном сумел объяснить, 
что это возвращается разведка, и мы вышли на участке соседей. Потом 
были десятки поисков, но этот первый лучше всего запомнился. Хотя 
нет, наверное, чаще снился другой. Но про тот и рассказывать не хочу.

Однако мне было нестерпимо интересно слушать его рассказы. Ведь 
во время войны Дяде было столько же, сколько нам – девятнадцать лет. 
И у меня в животе холодело от того, что я представлял себя или своих 
товарищей на его месте. Однажды я спросил Дядю, что, дескать, с вой-
ны прошло четверть века и даже больше, а почему-то именно разведчи-
ки не любят рассказывать, как воевали. Как будто у них срок подписки 
о неразглашении не кончился. Он посмотрел на меня, как на придурка:

– Война, парень, вообще дело грязное и вонючее. А уж тем более раз-
ведка. Никаких приятных воспоминаний там быть не может. Кто ж бу-
дет светиться от счастья, рассказывая, как он глотки финкой пластал? 
Немцы ведь нас не только хорошо воевать научили… Насмотрелись мы 
на их зверства, сами озверели.

Тем не менее, Дядю я однажды разговорил, и он рассказал мне ещё 
один случай.

– В дивизионной разведке мы в тылы к немцам дальше уходили. Бы-
вало до пятнадцати, а то и до двадцати километров. Группа захвата была 
всего три-четыре человека. А иногда и два. Это уж по обстоятельствам. 
В тот раз я Минина взял и ещё двоих. Я тогда уже старшиной был. Так до 
конца в старшинах и проходил. Боялся: присвоят офицерское звание – 
после войны задержат с дембелем. Никита Минин – здоровый парень, 
бывший спортсмен. Гранату дальше всех кидал, метров за семьдесят. 
Особенно немецкую, она удобная, с длинной ручкой. За это получил 
погоняло – «Миномёт».

 Редко нам приказывали конкретно взять офицера. А тут именно так. 
Подтвердить надо полученную информацию. Стало быть, требуется 
немец, обладающий обширными сведениями. Начальник разведотдела 
дивизии «напутствовал»: «Контрольный язык нужен до зарезу – офи-
цер. Не возьмёте – не знаю, что с вами сделаю. Лучше сразу застрели-
тесь!» 

Сутки мы готовились. Вели наблюдение за нейтралкой. Просчиты-
вали варианты прохода через первую линию. Обговорили все детали 
взаимодействия в группе. Направление движения на отходе, подстра-
ховка, условные сигналы. Изучили каждую складку рельефа, чтобы не 
было осечки при переходе туда и, особенно, при возвращении.

В группе прикрытия было восемь человек, в группе поиска – четве-
ро. Причём прикрытие нас только провожало, в глубину тыла на по-
иск уходили вчетвером. В сорок четвёртом у нас были только немецкие 
автоматы. Они лёгкие. И немецкие пилотки с собой. В маскхалатах да 
в немецких пилотках издалека нас за немцев можно было принять. А 
когда обратно переходили, наши пилотки надевали. Ножи были златоу-
стовские, специально для разведчиков изготовленные. Очень удобные, 
с чёрной рукояткой и чёрными ножнами. Их так и называли – чёрные 
ножи.

Перешли переднюю линию на стыке частей. Там фронт прикрывался 
только опорными пунктами да патрулями. Если б не задание – толь-
ко офицера, там уже могли взять одиночного мотоциклиста в засаде на 
дороге. Но ушли в глубину. К утру преодолели километров семнадцать. 
Подошли к деревеньке, где было активное движение. Как мы предпо-

ложили, там располагался штаб какой-то резервной части. Самый цен-
ный язык – штабной офицер. Ну, или разведчик, но на немецкую  
разведку нарваться – себе дороже.

На рассвете присмотрели тропу, по которой пешие срезали дорогу, 
заходя в деревню. Там и устроили засаду. Вдоль тропы – идеальные за-
росли. Здесь я снова разделил группу: двое разведчиков – в прикрытие, 
а мы с Миномётом – в захват. Все мы были, в общем-то, головорезами, 
ломом подпоясанными, а он – особенно. У него семья под бомбёжкой 
погибла. Говорил: «Я живу, пока немцев убиваю. А дальше мне хоть 
трава не расти». В разведке, наверное, по-другому нельзя. Ведь если не 
ты, то тебя. У нас вся война на короткой дистанции, поэтому раненых 
меньше, чем в пехоте. В основном – убитые.

Просидели в засаде весь день – идут немцы по одному, по два, но ря-
довые или унтера. Офицеры, видимо, умнее. На сомнительную тропу не 
суются даже днём. Я уж было затосковал, а тут из прикрытия маячат – 
идут двое. И один из них «наш»! Офицер. Мы голоса услышали, поня-
ли, что офицер идёт с бабой. Она говорит по-русски, только изредка 
немецкие слова вставляет. Значит, не переводчица. Может, работает, а 
может так, офицерик бабёнку подцепил.

В это время из кустов мне Миномёт пальцами показывает, мол, немец 
с его стороны – он его брать будет, а мне бабу нужно нейтрализовать. 
Я, конечно, подтвердил. Тут уж не до сантиментов. Дело бы не сорвать. 
Убивать я её не собирался. Да и вообще ничего не думал, кроме глав-
ного. Если ей не заткнуть рот, она закричит. Женский голос слышно 
далеко, он резкий, визгливый, не то что глуховатый мужской. Кроме 
того, на женский крик обязательно обратят внимание, ведь мужские 
выкрики на войне не в диковину. В общем, думал я автоматически и 
действовал на рефлексах. Выскочил бесшумно, как только она на метр 
прошла меня. Молодая, лет двадцать. Левой её захватил и рот зажал, 
как тисками, в правой – нож. А немец, майор, онемел, видно, от неожи-
данности. Он и не понял, кто на него напал. Пилотки-то на нас немец-
кие. Или неудобно ему при даме звать на помощь, молча кобуру цара-
пает, пытается пистолет достать. А время так долго тянется! Миномёт 
мешкает. Вот майор уже свой парабеллум достаёт. Сейчас выстрелит, и 
вся группа погибла. Рефлексы разведчика работают иногда независимо 
от сознания. Нож на все двадцать сантиметров в грудь ей вогнал и ата-
кую правую руку немца. И тут он мне в руки падает. Это Миномёт его 
вырубил ударом в спину, да так, что тот сознание потерял.

Упаковали его в секунды. Я приказал Минину тело девчонки убрать 
с тропы, чтобы было время у нас отойти подальше, пока хватится нем-
чура своего офицера. Посмотрел я на неё: синее платье в горошек и во-
лосы светлые. До сих пор запах её волос помню. Лет восемь мне этот 
поиск снился.

А потом уже и немца разглядели. Майор-то он майор, да интендан-
том, сволочь, оказался. Совсем настроение у нас испортилось. Ну, ду-
маю, хрен с ним, приказ был взять офицера – взяли офицера. С осталь-
ным дома разберёмся. Здесь не на базаре – выбирать не дают. Немец 
в себя пришёл. Я объяснил, что, если будет бежать быстро, останется 
живой, будет капризничать – зарежем. Он мне поверил сразу и даже не 
дёргался.

Ближе к рассвету вышли в точку возврата. Обстановка изменилась, но 
мы благополучно подошли к нашим окопам. Нас ждали, стали перекли-
каться. Уже к самым окопам подползли, и тут один из наших совершил 
ошибку. Когда осветительная ракета только погасла, нужно было не-
много выждать, а не кидаться сразу. Потому что когда ракета тухнет, 
то пулеметчик сразу дает очередь в темноту. Но он сразу поднялся на 
бруствер и тут же словил две пули. В окопе перевязали, но в санчасти 
он умер.

Как я и ожидал, по языку-интенданту вопросы ко мне появились. 
Первым пришёл наш политрук – капитан. И стал меня учить, каких 
надо офицеров захватывать. Слушал я его бредни, слушал. А потом и 
говорю: «Товарищ капитан, вы хорошо разбираетесь в тонкостях на-
шей работы. Я завтра же пойду к начальнику разведотдела и попрошу, 
чтобы в следующий раз вас назначили командиром группы поиска». Он 
побледнел, и его как ветром сдуло. А потом, когда выяснилось, что наш 
интендант имел в приятелях много высокопоставленных офицеров и 
знал больше начальника штаба, то к нам все вопросы отпали.

Также, исподволь, в продолжительных беседах я узнал, за что Дядя 
заработал свой срок за несколько дней до окончания войны – защи-
щая своего друга Никиту-Миномёта, который добрым отношением к 
немецкому населению не отличался. Тогда уже действовал приказ о 
борьбе с насилием и мародёрством. И один капитан совсем уж было 
решил показательно расстрелять на месте разведчика Минина, кото-
рый имел три ордена за поиск. Но карманный «вальтер» Дяди ока-
зался быстрее, и поехал он по этапу, благодаря своим молниеносным 
«рефлексам разведчика» …
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
 ГОД 2020-й – ОСОБЕННЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ – 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ – ГЛАВНАЯ ДАТА В ЖИЗ-
НИ НЕ ТОЛЬКО НАШИХ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК, НО УЖЕ И НЕ-
СКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ РОССИЯН.

Махоткин Михаил Никитич был не-
посредственным участником этой во-
йны. Он очень любил праздник 9 мая, 
готовился к нему, ждал встречи с од-
нополчанами. Ездил на такие встречи в 
Москву, переписывался со школьника-
ми группы «Поиск» городов Смоленска, 
Киева, Великие Луки.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Махоткину Михаилу шел 
восемнадцатый год, война застала его 
учащимся 4-го курса Чашинского мо-
лочного технологического техникума, 
в это время он проходил практику на 
сырзаводе в городе Великие Луки Ка-
лининской области. Из-за вероломно-
го нападения фашистских захватчиков 
учеб-ная программа была сокращена, а 
каникулы отменены. В конце 1941 года 
Михаил защитил диплом. В январе 1942 

года, только с третьей попытки, добровольцем ушел на фронт. 133-я стрелко-
вая дивизия формировалась из молодежи, в нее вошли парни 1921-1924 годов 
рождения из Челябинской, Новосибирской, Оренбургской и Курганской обла-
стей. Связистом-радистом в 400-сотый артиллерийский полк этой дивизии и 
был зачислен восемнадцатилетний Михаил Махоткин.

С каждым днем, с каждым пройденным километром Михаил все больше и 
больше узнавал, что такое война… Мой дед рассказывал моей маме: «Своих 
солдатских сапог я не забуду никогда…». Это было зимой подо Ржевом, бой-
цы получили посылки из тыла. Привезли валенки, но всем не хватило. Миша 
решил подождать следующую партию, кто знал, что ему через несколько ча-
сов предстояло идти на задание. Ему было приказано добраться до соседней 
дивизии и держать связь по радио со своей дивизией. «Соседи» готовились к 
наступлению, и в случае успеха 133-я дивизия должна была примкнуть к ним. 
Дошел он до соседней дивизии благополучно, осталось только укрыться от 
врага. Миша облюбовал себе местечко, вырыл в снегу яму, на дно положил со-
сновые ветки, обосновался, установил связь. Вечером бойцам соседней части, 
куда он пришел, принесли ужин, но выяснилось, что Михаил на довольствие 
не был поставлен. Утром повторилось то же самое по чьей-то ошибке. А вско-
ре начались бои и прибывшего с заданием радиста забыли. А тут еще сапоги... 

Многих коснулась война 1941-1945 годов, не обошла она и нашу семью.
Мой прапрадед по маминой линии, Бердышев Степан Афанасьевич, 1902 года 

рождения, был призван на фронт из д. Менщиково в 1941 году, погиб 15 февраля 
1943 года в Тверской области, в деревне Островграды. Остались жена и пятеро детей. 
А прапрадед Бабушкин Николай Абрамович, 1906 года рождения, был призван в ав-
густе 1941 года из с. Большое Раково. Он был фельдшером, сержантом 13 стрелкового 
полка, 2 стрелковой дивизии. Прошёл все круги ада: ранение, плен, концлагеря, осво-
бождение и тут же фильтрационные лагеря. Умер в 1964 году. А мой прадедушка по 
отцу, Гололобов Кирилл Иванович, 1909 года рождения, был призван 23 июня 1941 
года из с. Большое Раково. Он был шофёром в 80-ом гвардейском миномётном полку. 
В октябре 1941 года был тяжело ранен в правую ногу. В 1943 году был награждён ме-
далью «За отвагу», а в апреле 1946 года – медалью «За Победу над Германией», также 
медалью «60 лет Вооруженных сил СССР». Умер в 1982 году. 

 Мой прадедушка по маминой линии, Бердышев Василий Степанович, 1928 года 
рождения, был призван на фронт из д. Менщиково в апреле 1949 года и принимал 
непосредственное участие в боевых операциях по ликвидации националистиче-
ского подполья на территории Западной Украины. Уволен в августе 1951 года. Умер 
в 1984 году.

Моя прабабушка Бердышева Ефросинья Николаевна – вдова участника Великой 
Отечественной войны, труженица тыла. Когда началась война, ей было всего две-
надцать лет. Сколько пришлось пережить в военные годы: нужду, голод, страх… 
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Трудились не жалея себя. «Всё для фронта, всё для Победы!» Бабушка много рас-
сказывает о тех страшных годах, вспоминает, как ели лебеду, мороженую картошку, 
собирали колоски... 

Бабушка написала свои воспоминания в тетрадь, которую мы будем бережно хра-
нить. Награждена медалью «За победу над Германией». Имеет четыре юбилейные 
медали ко Дню Победы: в честь 50-й, 60-й, 65-й и 70-й годовщины Победы. Сейчас 
бабушке 91 год. Желаю ей крепкого здоровья и поздравляю с Великим праздником 
Победы!

Ещё хотелось бы написать о своём дедушке – Гололобове Викторе Кирилловиче. 
Пусть он и не воевал, но представлял вооруженные силы СССР на военном параде 
в городе Москве в 1971 году. Имеет благодарность командующего, а в 1972 году 
также был участником юбилейного сотого парада. Награждён медалью в честь во-
енного «Сотого парада» на Красной площади. Водитель 1-го класса. Стаж 38 лет. 
Он часто нам, своим внукам, рассказывал о своем отце, о своей службе, показывал 
дембельский альбом с чёрно-белыми фотографиями.

Близится великий праздник – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 
но эхо прошедшей войны до сих пор гремит в нашей памяти. Мы, потомки, просто 
обязаны помнить о подвигах наших прапра-дедов и прадедов, помнить нашу исто-
рию, чтобы никогда не повторилась война!

Стрекалёва Валерия, 8 класс
Большераковская ООШ

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

После полудня он почувствовал, что ноги у него деревенеют. Бои шли на про-
тяжении всего дня, но безуспешно. Соседняя дивизия несла большие потери. 
Вечером Махоткин получил приказ возвращаться обратно в свою часть, а это 
более десяти километров… Ноги опухли, он шел словно на костылях, от голода 
и холода темнело в глазах, но он все-таки шел вперед, не останавливаясь ни на 
минуту. Остановиться – значило замерзнуть в снегу. Когда добрался до своих, 
ног не чувствовал. Сапоги пришлось не стягивать, а разрезать. Позднее он был 
несколько раз тяжело ранен, лежал в госпитале, одна пуля попала в ногу, так и 
проносил всю жизнь этот осколок в ноге.

В тяжелых условиях войны активно вели свою деятельность комсомольские 
организации. Бывший активист Чашинского техникума Михаил Махоткин и 
на фронте оставался энергичным, деятельным. Боевые товарищи избрали его 
комсоргом подразделения. Обязанности комсомольского вожака он исполнял 
до конца войны. Собрания проводились в промежутках между боями. В 20 лет 
на фронте Михаил был принят в ряды 
Коммунистической партии. Боевой 
путь Махоткина Михаила закончился 
под Прагой.

За проявленное мужество Махоткин 
Михаил отмечен боевыми наградами: 
«Орденом Красной Звезды», «Орденом 
Отечественной войны», за участие в ос-
вобождении Смоленска награжден ме-
далью «За отвагу». 

После войны Михаил Махоткин воз-
главлял Курганский райком ВЛКСМ, 
затем был комсоргом обкома комсо-
мола при Иковском лесопункте, 7 по-
следующих лет работал заместителем 
председателя артели «Экспорт» (пос. 
Чашинский Кетовского района Кур-
ганской области). Долгие годы Михаил 
Никитич работал директором Дома от-
дыха им. М. Горького в Кетовском районе (позднее там обосновался Чашин-
ский детский дом).

Махоткин Михаил Никитич был основателем и первым директором Дома 
отдыха «Лесники» (ныне санаторий «Лесники»), на этой работе он бессменно 
проработал 20 лет.

Мы помним своего деда, а теперь уже и прадеда. И пока помним – в нас бу-
дет гореть свет далеких, незабываемых дней. А ветеранам войны, кто дожил до 
75-летия Великой Победы, хочется сказать словами по-эта:

«Носите ордена, чтоб видели вас люди, 
Вас, вынесших войну на собственных плечах…» 

Внуки Марина, Никита, Елена, Михаил, Маргарита.
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ИТОГИ 
«ЛЫЖНИ РОССИИ - 2020»
Восьмого февраля 2020 года солнечным вос-

кресным утром на спортивной базе «Велес» в 
селе Темляково Кетовского района состоялась 
XXXVIII Открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России-2020», в которой 
приняли участие около 2500 человек.

Сразу после церемонии открытия «Лыжни 
России», в которой приняли участие замести-
тель Губернатора Курганской области – дирек-
тор Департамента агропромышленного ком-
плекса Курганской области Архипов Владимир 
Викторович и начальник Управления по физи-
ческой культуре и спорту Курганской области 

С 1 января 2020 года в Курганской области 
стартовала реформа по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. В ближайшее время 
жители Зауралья получат первые квитанции на 
оплату услуги, предоставляемой региональным 
оператором «Чистый город». В связи с рефор-
мой у населения возникают вопросы по форми-

рованию платежных документов, расчета тарифа, условий предостав-
ления услуги и т. п. Для информирования, оформления договоров и 
консультирования населению рекомендуется обращаться по адресу: 
г. Курган, ул. Гоголя, 87 Б, телефон: 8-800-775-17-76, с понедельника по 
пятницу: с 08:00 до 18:00 (суб-бота и воскресенье – выходные). Кро-
ме этого, с информацией можно ознакомиться на официальном сайте 
ООО «Чистый город» www.rotko45.ru либо присылать обращения по 
адресу электронной почты rotko45@mail.ru.

Двадцать пятого января на базе Введенского детского дома Федерация 
Килы, в рамках проекта «Игры для всех», совместно с Администрацией Ке-
товского района провела для детей разных возрастов игровой день. В начале 
мероприятия было проведено учебное тренировочное занятие, затем стар-
шие ребята сыграли в народную игру с мячом – килу, а младшие – в лапту. 
Мероприятие прошло в рамках Областного социального проекта «Крутой 
выходной», который реализуется в Кетовском районе второй год. Ребята 
остались очень довольны встречей, надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство с Федерацией Килы и со всеми неравнодушными. 

Александр Александрович Васильев, первыми 
на 500 м стартовали самые юные участники дня – 
дошкольники. В забеге приняли участие и до-
школьники Кетовского района. 

После теплых приветственных слов Послом 
ГТО Курганской области Александром Викто-
ровичем Шабуровым были торжественно вру-
чены золотые знаки отличия ВФСК ГТО. Среди 
награжденных были и наши спортсмены.

Семья Якуничевых – двукратные победители 
и трехкратные призеры областного смотра кон-
курса среди спортивных семей «Мама, Папа, Я – 
Спортивная семья».

Якуничев Евгений Агеевич – золото (10 сту-
пень, третий знак ГТО)

Якуничева Тамара Владимировна – золото  
(9 ступень, второй знак ГТО)

Якуничева Анна Евгеньевна – золото (5 сту-
пень), победитель Кубка Федерации лыжных 
гонок Курганской области 2018 года, неодно-
кратная победительница и призер Первенства 
области по лыжным гонкам среди девушек.

Якуничева Светлана Евгеньевна – золото  
(4 ступень), член сборной команды Курганской 
области по лыжным гонкам, неоднократная 
победительница и призер Первенства области 
по лыжным гонкам среди девушек, победитель 
Кубка Федерации лыжных гонок Курганской 
области 2019 года.

 Каргаполов Егор Юрьевич – золото (5 сту-
пень), неоднократный победитель и призер об-
ластных соревнований по лыжным гонкам

Слесарь Денис Александрович – золото  
(3 ступень), неоднократный победитель и при-
зер областных соревнований по лыжным гон-
кам.

Янкина Полина Александровна – золото  
(2 ступень), неоднократный призер областных 
соревнований по карате.

Далее начались более массовые забеги: общий 
старт женщин на 1500 метров и мужчин на 2000 м. 

На дистанции 5 км среди юношей и девушек 
2002 г.р. и моложе отличился Каргаполов Егор, 
обучающийся Кетовской ДЮСШ, заняв 5 место. 

Среди старшей возрастной группы в гонке на 
дистанции 10 км бронзовыми призерами стали 
Кетовские спортсмены Лихошва Максим и Аба-
ева Кунслу.

«ИГРЫ ДЛЯ ВСЕХ»

РЕФОРМА ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Награждение семьи Якуничевых


