
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АДМИНИСТРАЦИИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

Восьмого сентября в России прошёл единый день 
голосования. Кетовский район выбирал губернато-
ра и депутатов сельских Дум.

В районе работали 52 участковые комиссии.
В соответствии со статьей 39 закона Курганской 

области «О выборах Губернатора Курганской об-
ласти», подсчет голосов избирателей на основании 
данных протоколов участковых избирательных ко-
миссий путем суммирования всех содержащихся 
в них данных территориальная избирательная ко-
миссия Кетовского района решила признать выбо-
ры Губернатора Курганской области на территории 
Кетовского района состоявшимися и действитель-
ными.

За Шумкова Вадима Михайловича – 13751 голо-
сов; за Сидорова Якова Семеновича – 1457 голосов; 
за Ярушина Юрия Владимировича – 865 голосов; за 
Майбороду Татьяну Юрьевну – 618 голосов.

Явка избирателей составила 38,3%. В списки по 
району были внесены 43619 избирателей.

На основании статьи 404 Закона Курганской обла-
сти от 31.03.2003 года №288 «О выборах выборных 
лиц местного самоуправления Курганской области» 
сформированы новые составы сельских Дум.

В Большечаусовскую сельскую Думу седьмого со-
зыва избраны: Воронцова Анастасия Викторовна, 
Ильченко Сергей Юрьевич, Калинина Ольга Михай-
ловна, Кармакулин Иван Николаевич, Кармакулина 
Анна Александровна, Максимов Петр Викторович, 
Медведева Татьяна Александровна, Новикова Лю-
бовь Михайловна, Пузанкова Нина Алексеевна, Та-
расова Анастасия Витальевна.

В Железнодорожную сельскую Думу шестого со-
зываизбраны: Васяев Роман Павлович, Волкова 
Мария Павловна, Гонцов Виталий Викторович, Го-
релова Юлия Николаевна, Григорьев Евгений Вла-
димирович, Губина Ирина Владимировна, Зуева 
Наталья Николаевна, Полухина Евгения Валерьев-
на, Сухина Людмила Анатольевна, Филина Тамара 
Петровна.

В Каширинскую сельскую Думу шестого созыва 
избраны: Истомин Андрей Петрович, Карнаухова 
Нина Ивановна, Курилов Алексей Викторович, Ле-
бедев Виктор Дмитриевич, Лопарев Анатолий Пе-
трович, Менщикова Татьяна Григорьевна, Олейник 
Анна Николаевна, Шатковская Ирина Витальевна.

В Кетовскую сельскую Думу седьмого созыва из-
браны: Асташова Ольга Александровна, Белова 
Наталья Владимировна, Доможирова Елена Викто-
ровна, Захарова Елена Владимировна, Кайгородцев 
Эдуард Аркадьевич, Кокарева Ольга Ивановна, Куз-
нецова Елена Николаевна, Любченко Павел Викто-
рович, Николайчик Лариса Николаевна, Суслова 
Ирина Сергеевна, Ярушников Владимир Алексан-
дрович.

В Колташевскую сельскую Думу шестого созыва 
избраны: Гайдуков Михаил Иванович, Достовалова 
Елена Викторовна, Кислинская Евгения Ливонтьев-
на, Коробейникова Галина Викторовна, Маданов 
Канат Мелисович, Макарова Наталья Геннадьевна, 
Морозова Эльвира Николаевна, Сысолятина Татья-
на Владимировна, Федоровский Михаил Андрее-
вич, Широченко Александр Сергеевич.

В Лесниковскую сельскую Думу шестого созыва 
избраны: Анисимов Андрей Николаевич, Вяткин 
Денис Николаевич, Глухих Нина Александровна, 
Керро Любовь Викторовна, Кузнецов Евгений Ген-
надьевич, Луканина Елена Игоревна, Михайлова 
Светлана Борисовна, Субботин Игорь Афанасье-
вич, Церенщиков Юрий Павлович, Швейнгрубер 
Вера Борисовна.

В Менщиковскую сельскую Думу шестого созыва 
избраны: Белешова Алена Александровна, Камынин 
Виталий Николаевич, Кетова Галина Егоровна, Ма-
чихин Александр Сергеевич, Пальчуковская Ири-
на Геннадьевна, Пономарева Татьяна Викторовна, 
Садовская Елена Федоровна, Смышляев Дмитрий 
Александрович, Степкин Иван Иванович, Шушари-
на Екатерина Владимировна.

В Новосидоровскую сельскую Думу шестого со-
зыва избраны: Бабкин Александр Сергеевич, Болы-
чевская Дарья Юрьевна, Зубарева Елена Алексан-
дровна, Лагунова Оксана Ивановна, Лаптев Сергей 
Николаевич, Неволин Александр Николаевич, Са-
паков Баян Мухамеджанович, Стафеев Алексей 
Александрович, Феоктистов Виктор Сергеевич, Чу-
нина Елена Александровна.

В Падеринскую сельскую Думу шестого созыва 
избраны: Виноградов Владимир Аркадьевич, Кар-
ташов Александр Васильевич, Кузьменко Валентина 
Петровна, Малярчик Ольга Александровна, Мень-
щиков Владимир Александрович, Меньщикова Лю-
бовь Николаевна, Родина Марина Сергеевна, Смо-
родинин Виктор Александрович, Тихонов Данил 
Владимирович, Шмаков Сергей Юрьевич.

В Пименовскую сельскую Думу шестого созыва 
избраны: Ананьева Наталья Аликовна, Беляшев Ва-
лерий Дмитриевич, Богданов Андрей Анатольевич, 
Герасимов Дмитрий Алексеевич, Давлетбиева Эль-
мира Рамазановна, Кочуров Александр Николае-
вич, Невзоров Андрей Федорович.

В Просветскую сельскую Думу шестого созыва 
избраны: Блажко Любовь Анатольевна, Гарагатый 
Николай Викторович, Каргапольцева Надежда 
Юрьевна, Колосова Татьяна Ивановна, Копкова 
Нина Федоровна, Кузьмина Людмила Васильевна, 
Рамазанова Зальфира Нигматовна, Трубин Юрий 
Станиславович, Якушева Светлана Анатольевна, 
Янчук Олеся Владимировна.

В Раковскую сельскую Думу шестого созыва из-
браны: Желнина Татьяна Петровна, Мнайдарова 
Кульянда Шариповна, Мурзин Игорь Александро-
вич, Перминов Юрий Леонтьевич, Перминова Свет-
лана Александровна, Ракова Наталья Николаевна, 
Шурупов Юрий Анатольевич.

В Садовскую сельскую Думу шестого созыва из-
браны: Белоглазов Евгений Григорьевич, Бычкова 
Ольга Михайловна, Изюрова Марина Сергеевна, 
Кашина Ирина Викторовна, Кияткин Владимир Ни-
колаевич, Коваль Станислав Иванович, Коротких 
Ольга Васильевна, Курдыбайло Валентина Влади-
мировна, Сергеева Вера Александровна, Слободчи-
ков Сергей Анатольевич.

В Светлополянскую сельскую Думу шестого со-
зыва избраны: Баранов Сергей Борисович, Ерзиков 
Сергей Валерьевич, Копырина Марина Петровна, 
Мустафин Жанарбек Уакпаевич, Назаренко Дми-
трий Александрович, Седельникова Татьяна Алек-
сандровна, Шемендин Сергей Александрович.

В Старопросветскую сельскую Думу шестого со-
зыва избраны: Антонов Александр Николаевич, 
Бугреева Людмила Павловна, Величко Елена Леони-
довна, Костромитина Наталья Сергеевна, Петченко 
Олег Николаевич, Рычкова Ирина Александровна, 
Рычкова Любовь Александровна, Симонова Оль-
га Николаевна, Чубаров Александр Геннадьевич, 
Ющенко Валентин Васильевич.

В Сычевскую сельскую Думу шестого созыва избра-
ны: Благинина Татьяна Викторовна, Вотина Надежда 
Владимировна, Котович Лариса Леонидовна, Меньше-
нин Виктор Павлович, Мухин Николай Викторович, 
Никитина Ирина Юрьевна, Осипов Олег Анатолье-
вич, Портягина Ирина Александровна, Притчин Ар-
тем Леонидович, Шихранова Татьяна Владимировна.

В Чесноковскую сельскую Думу шестого созыва 
избраны: Бессонова Вера Николаевна, Константи-
нова Галина Егоровна, Латышева Наталья Анато-
льевна, Митрохина Татьяна Владимировна, Нико-
лаева Вера Геннадьевна, Точилина Анна Витальевна, 
Якубская Ольга Алексеевна.

В Шмаковскую сельскую Думу шестого созыва 
избраны: Басманова Татьяна Семеновна, Курлова 
Елена Александровна, Курлова Людмила Никола-
евна, Луканина Ирина Александровна, Менщикова 
Светлана Ивановна, Нечаев Сергей Владимирович, 
Рожкова Екатерина Викторовна, Серкова Галина 
Алексеевна, Ударцева Елена Сергеевна, Шешуков 
Виктор Алексеевич.
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18 сентября прошла инаугурация губернатора 
Зауралья Вадима Шумкова. Президент Владимир 
Путин назначил его врио губернатора нашего ре-
гиона почти год назад – 2 октября 2018 года. За этот 
период Вадим Михайлович и его команда разра-
ботали и начали внедрять программу ускоренно-
го развития Курганской области. Каждодневные 
дела главы региона за этот год обеспечили доверие 
зауральцев и стали лучшим подтверждением того, 
что президент не ошибся в своём назначении. Об 
этом свидетельствуют результаты выборов 8 сен-
тября: Вадима Шумкова поддержали 80,86% изби-
рателей области. И вот настало время избавиться 
от приставки «врио».
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ИНИЦИАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ»
Восьмого сентября, в день голосования, жители Кетовского района приняли участие в социальном проекте «Ини-

циативный бюджет» и сами определили объекты, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в 2020 году.
На первом этапе в голосовании перечень включил 121 объект, а в единый день голосования 8 сентября  

2019 года было рассмотрено 100 объектов. В голосовании приняли участие 13 481 человек. Десять объектов-по-
бедителей для реализации на территории Кетовского района в 2020 году определены. Спасибо всем неравно-
душным.

Результаты опроса граждан по реализации проекта «Инициативный бюджет» 

№ 
п/п

Наименование
 сельского совета

Число голосов 
за проект

% проголосовавших 
граждан от количества 

избирателей в  МО

Место 
в рейтинге

1 Пименовский 194 40,25 1

2 Старопросветский 249 29,93 2

3 Чесноковский 126 26,98 3

4 Раковский 108 26,87 4

5 Сычевский 197 26,55 5

6 Светлополянский 167 25,34 6

7 Шмаковский 316 25,1 7

8 Становской 117 24,32 8

9 Марковский 127 22,76 9

10 Новосидоровский 396 21,28 10

Объекты-победители:
Пименовский сельский совет: ямочный ремонт на 

улице Е. Печенкина; Старопросветский сельский совет: 
строительство универсального корта на улице Томина, 
17; Чесноковский сельский совет: ремонт дорог на ули-
це Аргентовской и улице Луговой; Раковский сельский 
совет: ремонт крыши клуба; Сычевский сельский совет: 
устройство пляжа и территории отдыха на реке Сычевке 
для купания и отдыха; Светлополянский сельский со-
вет: обустройство сквера перед обелиском; Шмаковский 
сельский совет: благоустройство общественной терри-
тории по улице Советской «Парк Победы»; Становской 
сельский совет: ремонт дорог на улице Ленина и улице 
Фрунзе; Марковский сельский совет: обустройство дет-
ской площадки; Новосидоровский сельский совет: бла-
гоустройство общественной территории на улице Завод-
ской (в районе сельсовета и школы). 

Далее места в рейтинге заняли: Иковский сельсовет: 
благоустройство парковой зоны по улице Миронова 
(20,53%); Колташевский сельсовет: обустройство спор-
тивной площадки для молодежи и взрослых в селе Кол-
ташево на улице Пушкина, 20 (у школы) (17,8%); Вве-
денский сельсовет: благоустройство общественных 
территорий (обустройство остановочных комплексов) 
(17,77%); Митинский сельсовет: ремонт дорог на ули-
це Сиреневой, улице Центральной и улице Зеленой 
(17,53%); Падеринский сельсовет: ремонт дороги на 
улице Тобольной (17,38%); Светлополянский сельсо-
вет: благоустройство и ремонт детской площадки (17%); 
Чесноковский сельсовет: благоустройство двора при 
сельском ДК (16,49%); Каширинский сельсовет: благоу-
стройство общественной территории на улице Ленина 
(16,35%); Каширинский сельсовет: благоустройство пля-
жа (16%); Колесниковский сельсовет: благоустройство 
территории возле ДК (15,69%); Барабинский сельсовет: 
обустройство памятника «Скорбь», село Бараба, улица 
Боброва, 126А (14,83%); Садовский сельсовет: благоу-
стройство общественной территории на улице Ленина, 
5 (14,76%); Митинский сельсовет: обустройство детской 
площадки (14,47%); Старопросветский сельсовет: бла-
гоустройство спортивной площадки на улице Томина, 
15 (14,42%); Барабинский сельсовет: обустройство Ме-
мориального ансамбля, село Темляково, улица 25 съезда 
КПСС (13,59%); Железнодорожный сельсовет: обустрой-
ство парковой зоны на улице Гагаринская, 19 (12,45%); 
Иковский сельсовет: обустройство памятника «Обелиск 
военной славы» (11,83%); Марковский сельсовет: устрой-
ство уличного освещения на улице Советской и улице 
Молодежной (11,65%); I Введенский сельсовет: II этап 
благоустройства спортивного парка по ул. Пушкина, 1Ж 
(11,22%); Становской сельсовет: ремонт участка дороги 
на улице Широкой (11,02%); Лесниковский сельсовет: 
благоустройство стадиона и детской площадки села Лес-
никово, на улице Березовой (10,03%); Новосидоровский 
сельсовет: Благоустройство детской игровой площадки 

на улице Титова (9,99%); Большечаусовский сельсовет: 
обустройство мини-парка в селе Большое Чаусово, терри-
тория околоперекрестка улиц Молодежной – Северной – 
П. Морозова (9,64%); Большечаусовский сельсовет: об-
лагораживание и обустройство школьной площадки на 
территории Большечаусовской основной общеобразова-
тельной школы (9,59%); Просветский сельсовет: благоу-
стройство спортивной площадки села Просвет, улица Со-
сновая, 6 (9,35%); Просветский сельсовет: ремонт дороги 
на улице Станционной, улице Западной и улице Железно-
дорожной (9,35%); Барабинский сельсовет: обустройство 
детской площадки (баскетбольный щит, волейбольная 
сетка, футбольные ворота) (9,28%); Кетовский сельсовет: 
обустройство сквера, село Кетово, улица Космонавтов, 56, 
у Центральной районной больницы (9,25%); Кетовский 
сельсовет: благоустройство пешеходной зоны вдоль жи-
лых домов селаКетово от улицы Ленина, 94 до пересече-
ния с улицей Советской (8,72%); Менщиковский сельсо-
вет: обустройство площади имени О. Алимпьева, улица 
Советская, 47 (8,29%); Менщиковский сельсовет: устрой-
ство детской площадки на улице Советской 8, (15%); 
Садовский сельсовет: освещение улицы Центральной, 
улицы Полевой и улицы Речной(8,02%); Менщиковский 
сельсовет: устройство уличного освещения деревни Га-
лишово (7,72%); Сычевский сельсовет: освещение улицы 
Полевой, улицы Рабочей и улицы Октябрьской (7,68%); 
Пименовский сельсовет: ямочный ремонт на улице Мо-
лодежной (7,47%); Митинский сельсовет: ремонт дорог на 
улице Молодежной и улице Центральной (6,82%); Колес-
никовский сельсовет: благоустройство детской площадки 
(6,65%); Просветский сельсовет: благоустройство обще-
ственной территории села Просвет (около СДК), улица 
Заводская, 3 (6,53%); Железнодорожный сельсовет: благо-
устройство детской площадки на улице Шаталова (5,93%); 
Становской сельсовет: ремонт дорог мкрн. Молодежного 
(5,82%); Лесниковский сельсовет, деревня Санаторная: 
ремонт дороги на переулке Парковом (5,78%); Лесников-
ский сельсовет, поселок Балки: реконструкция уличного 
освещения (5,41%); Марковский сельсовет: ремонт дорог 
на улице Береговой (5,38%); Новосидоровский сельсовет: 
обустройство обелиска (5,8%); Шмаковский сельсовет: 
благоустройство общественной территории села Шма-
ково, улица Песчаная д.19 (5,08%); Лесниковский сель-
совет, село Лесниково, благоустройство общественной 
территории на улице Кирова 28а (детская площадка) 
(4,99%); Раковский сельсовет: уличное освещение дерев-
ни Вятки (4,98%); Кетовский сельсовет: благоустройство 
спортивной площадки села Кетово, на улице Дачной, 21 
(4,94%); Большечаусовский сельсовет: освещение улицы 
Новой (4,7%); Лесниковский сельсовет, село Лесниково: 
благоустройство общественной территории на улице 
Кирова 26а (спортивная площадка) (4,41%); Падерин-
ский сельсовет: ремонт дороги на улице Луговой, улице 
Вишневой, и улице Береговой (4,28%); Колташевский 
сельсовет: обустройство детской игровой площадки для 

детей от 0 до 14 лет в селе Колташево, на улице Зареч-
ной, 57 (4,23%); Митинский сельсовет: обустройство 
детской площадки (4,12%); Колесниковский сельсовет: 
благоустройство детской площадки (3,99%); Митинский 
сельсовет: ремонт дорогна переулке Береговом, переулке 
Зеленом и переулке Сибирском (3,88%); Колташевский 
сельсовет: устройство освещения улицы Лесной (3,76%); 
Менщиковский сельсовет: обустройство сквера, деревни 
Галишово, установка памятника, посадка кустарников, 
внешнее освещение, скамейки (3,72%); Светлополянский 
сельсовет: ремонт обелиска (3,64%); Раковский сельсовет: 
уличное освещение деревни Куртамыш (3,23%); Новоси-
доровский сельсовет: ремонт освещения на улице Новой 
(3,17%); Кетовский сельсовет: ремонт дороги на улице 
Центральной и улице Восточной (3,01%); Сычевский 
сельсовет: освещение улицы Советской (2,96%); Колта-
шевский сельсовет: устройство освещения на улице Дач-
ной (2,87%); Лесниковский сельсовет: деревня Крюково, 
ремонт дороги на улице Мира (2,84%); Падеринский 
сельсовет: ремонт дороги на улице Молодежной (2,27%); 
Садовский сельсовет: обустройства колодца (обеспече-
ние питьевой водой), улица Береговая (1,86%); Колес-
никовский сельсовет: благоустройство детской площад-
ки (1,53%); Иковский сельсовет: обустройство детской 
площадки (1,43%); Митинский сельсовет: устройство 
освещения улицы Лесной (1,41%); Введенский сельсовет: 
ремонт дороги на улице Центральной и переулке Желез-
нодорожном (отсыпка грунтощебнем) (1,38%); Падерин-
ский сельсовет: ремонт дороги на улице Полевой (1,34%); 
Садовский сельсовет: освещение улицы Центральной 
(1,11%); Светлополянский сельсовет: ремонт дороги на 
улице Лесной (1,06%); Каширинский сельсовет: освеще-
ние улицы Северной и улицы Озерной (1,04%); Светло-
полянский сельсовет: освещение улицы Станционной 
(0,91%); Введенский сельсовет: ремонт дороги на улице 
Интернатовской и улице Полевой (0,87%); Шмаковский 
сельсовет: ремонт дороги на улице Пушкина (0,87%); 
Марковский сельсовет: обустройство детской площадки 
(0,72%); Шмаковский сельсовет: ремонт дороги на улице 
Морозова (0,71%); Введенский сельсовет: благоустрой-
ство детской площадки на улице Больничной (0,7%); 
Барабинский сельсовет: отсыпка грунтощебнем улицы 
Новой (0,58 %); Большечаусовский сельсовет: освещение 
и ремонт дороги на улице Одино (0,55%); Колташевский 
сельсовет: устройство освещения на улице Кленовой 
(0,37%); Большечаусовский сельсовет: освещение улицы 
Луговой (0,32%); Светлополянский сельсовет: благоу-
стройство и ремонт детской площадки (0,3%); Митин-
ский сельсовет: обустройство детской площадки (0,24%); 
Введенский сельсовет: ремонт улицы Железнодорожной 
(0,19%); Иковский сельсовет: реконструкция уличного 
освещения (0,17%); Иковский сельсовет: реконструкция 
уличного освещения (0,11%); Большечаусовский сельсо-
вет, поселок Чистопрудный: освещение улицы Березо-
вой, улицы Сосновой и улицы Пионерской (0%).



ГОРДОСТЬ РАЙОНА ВИКТОР  ДМИТРИЕВИЧ  ПАВЛОВ

ВИШНЁВЫЙ САД, 
ИЛИ

ИСТОРИЯ 
БОЛЬШОЙ ДРУЖБЫ

Я ценю свою жизнь хотя бы за то, 
что имел честь знать лично людей, 

достойных настоящего уважения.

Предки Виктора Дмитриевича Павлова – выходцы из сельской местности, 
да и детство его прошло в селе Масли Мишкинского района Курганской обла-
сти в большой семье, где было шестеро детей. Поэтому его совсем не раздра-
жало многочисленное домашнее окружение: дети, внуки, родственники, дру-
зья, знакомые – все здесь находили утешение, поддержку, совет и внимание.

Как-то в разговоре друг семьи, Валерий Васильевич Иванихин, поинтере-
совался:

– Не мешают ли гости частыми визитами?
На что был ответ:
– Я жил в большой семье, к нам всегда приходили друзья, и я люблю, когда 

около меня много народу.
И действительно, Виктор Дмитриевич по-настоящему, а не по обязанности 

любил людей. Конечно, в его работе «главными» людьми были студенты, поэ-
тому он с большим интересом следил за их учёбой, практикой, отдыхом. Ему 
нравилось бывать на студенческих вечерах, концертах, КВНах. Он не был к 
этому равнодушен, потому что умел любить жизнь и ценить все её проявле-
ния.

Профессор кафедры литературы Шадринского педагогического институ-
та, теперь – университета, заслуженный работник высшей школы РФ, член 
Союза российских писателей Валерий Васильевич Иванихин почти ежегодно 
в течение двадцати лет посещал академию в разные месяцы с лекциями по 
основам коммуникативной культуры. Кроме этого, он активно участвовал в 
конференциях, вёл подготовительные курсы, принимал вступительные экза-
мены.

Иванихин часто проводил вечера в окружении Павловых, где жена ректо-
ра, Мария Петровна – учитель-словесник, быстро нашла общий язык с этим 
замечательным человеком – весельчаком, интеллектуалом и, в дополнение 
ко всему, искусным кулинаром. Мария Петровна читала другу и мужу сочи-
нения своих десятиклассников, а Виктор Дмитриевич всегда внимательно 
слушал и давал квалифицированные комментарии, делая это с радостью и 
сердечным участием, ничуть не уступая профессору Иванихину в познаниях. 
Обсуждения были интересными. Некоторые работы трогали до слёз, и все 
трое, не скрывая своих чувств, отзывались на искренние слова, написанные 
детьми.

Виктор Дмитриевич был личностью харизматичной, способной держать 
около себя разных людей, привлекать их внимание, располагать к себе. Ду-
маю, он неслучайно был избран Президентом областного общества «Знание». 

У него было прекрасное чувство юмора, пропитанное душевным здоро-
вьем, жизнелюбием и мудростью. Он обладал редкой способностью видеть в 
других людях – себя, а в себе – других. Может быть, поэтому он не терпел и не 
допускал унижений, которым иногда подвергают сильные слабых, вышесто-
ящие по положению – нижестоящих. Юмор и мудрость объединяли Виктора 
Дмитриевича и Валерия Васильевича, укрепляя их дружбу.

Главным призванием ректора было растениеводство. Однажды после лек-
ции, за чаем, Валерий Васильевич рассказал Марии Петровне о поездке с 
Павловым и директором учхоза Захаровым на поле поспевающего гороха. За-
хотелось ректору посмотреть на него и полакомиться плодами трудов акаде-
мии. Приехали они на поле и, вспоминая слова Николая Алексеевича Некра-
сова: «как в мягкой постели здесь выспаться можно…», пошли с волнением 
оценивать урожай. Виктор Дмитриевич выбрал одно растение со стручками, 
подсчитал их и, подумав, сказал, какой выход гороха будет с одного гектара 
и сколько прибыли может выручить Академия. Но самое главное, что гла-
за ректора-агронома при взгляде на ухоженное поле буквально светились от 
счастья. 

Виктор Дмитриевич не просто смотрел на растения, а любовался творени-
ем рук человеческих и плодородием матери-земли. Вся жизнь его была связа-
на с землёй, потому и отношение к ней было особенным – трепетным.

Каждый весенний и летний день его жизни завершался в саду. Именно в 
саду, который он возделывал несколько лет подряд. Заросший бурьяном уча-
сток, спускающийся в овраг, непригодный для земледелия, был превращён в 
роскошный вишнёвый сад. На склонах оврага Виктор Дмитриевич соорудил 
земляные террасы, навозив тачкой землю, и на них посадил вишнёвые дере-
вья, которые почти каждый год угощали хозяина и гостей прекрасными яго-
дами. Но особенно этот сад был красив в середине мая, когда его бело-розо-
вые цветы создавали удивительную картину, напоминающую вишнёвый сад 

Антона Павловича Чехова. Воочию можно было убедиться, как благодарна 
земля тем рукам, которые постоянно её возделывают и берегут. Виктор Дми-
триевич и Валерий Васильевич могли бесконечно беседовать о жизни в тени 
крон, усыпанных сочными ягодами. 

Воспоминания о саде не случайны, потому что человек, не имеющий сада в 
собственной душе, вряд ли будет украшать землю. 

Академия всегда была и остаётся особенной, похожей на сад. Это уже много 
лет отдельный от суеты города мир со своими атрибутами: учебными корпу-
сами, Домом культуры, общежитиями и жилым комплексом для сотрудников 
и преподавателей. Но самое приятное: вокруг богатейшая природа с лесами, 
парками и живописными берегами реки Тобол. Все насаждения вокруг акаде-
мии – плод усилий Павлова. Рассказывают, что весной студенты высаживали 
деревья, а Виктор Дмитриевич – тогда ещё проректор – находился на крыше 
четырёхэтажного учебного корпуса и сверху командовал посадкой. С высоты 
птичьего полёта он хорошо видел панораму будущего парка. Теперь деревья 
большие, они стали напоминанием о том, с какой любовью и бережливостью 
сохранялось каждое растение от равнодушных к красоте людей.

Были у ректора и слабости. Одна из них – живопись. Кто бывал в Академии, 
тот видел, что во многих аудиториях висят живописные работы известных 
курганских художников, с которыми он дружил много лет. К примеру, заме-
чательный пейзажист Герман Травников – был и остаётся уважаемым гостем 
и другом Академии.

Супруги Павловы в компании друга, Иванихина, неоднократно посещали 
знаменитый дом-мастерскую Травникова в Кургане. Знакомство с такими та-
лантливыми людьми как подарок, и подарок этот тоже заслуга Виктора Дми-
триевича.

У ректора было редкое качество – владение словом, которое надолго оста-
ётся в памяти людей. Бывшие студенты, закончившие институт ещё 20–30 лет 
назад, всегда помнят его. Недаром гласит восточная мудрость, что слово, ска-
занное от сердца, доходит до человеческих сердец, а сказанное только язы-
ком, не всегда доходит даже до ушей.

Главной гордостью трудов жизни ректора, по мнению самого Виктора Дми-
триевича, стал храм преподобного Сергия Радонежского, воздвигнутый на 
территории городка и ставший душой академии. Строили храм сообща, мно-
гие откликнулись на слова призыва Павлова: любой человек мог купить кир-
пич, на котором писали его фамилию и имя. Кирпичи Виктора Павлова и 
Валерия Иванихина лежат рядом в стене этой красивой церкви.

Вот таким был видный общественный деятель, кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством IV степени», Заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации, Почетный гражданин Курганской области и Кетовского 
района Виктор Дмитриевич Павлов – наш ректор. Простой и сложный, но 
главное – настоящий Человек и настоящий друг.

P.S.

Валерий Васильевич Иванихин, после скоротечной болезни, покинул мир 
первым, на семидесятом году, 31 марта 2016 года. В это же время Виктор Дми-
триевич уже несколько месяцев был прикован к постели и боролся с недугом. 
Сообщать о смерти друга ему не решились.

Через 159 дней они встретились.
Шестого сентября, на семьдесят девятом году жизни, не стало ректора Пав-

лова.
В этом году их любимые кусты вишни утопали в белых цветах…

Виктор Дмитриевич Павлов и Валерий Васильевич Иванихин в вишнёвом саду

Автор материала Виктор Воинков.





Сентябрь 2019 года 5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 сентября2019 г. № 1753
с. Кетово
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского районаот7 марта 2019 

года № 314 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 
24 декабря 2015 года № 2462 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского района Курганской 
области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 18 решения Кетовской 
районной Думы от 17 июня 2015 года № 426 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Кетовском 
районе» и в целях уточнения объемов финансирования и мероприятий муниципальной программы Кетов-
ского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 
годы» Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кетовского районаот 7 марта 2019 
года № 314 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 
24 декабря 2015 года № 2462 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского района Курганской 
области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы», 
изложив в новой редакции следующие разделы:

- Раздел I. Паспорт муниципальной программы Кетовского района Курганской области «Развитие образо-
вания и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы муниципальной программы 
Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годысогласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программымуниципальной про-
граммы Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной моло-
дежной политики» на 2016-2020 годы согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

-Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие общего образования» подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» муниципальной программы Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики» на 2016-2020 годысогласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы«Кадровое обеспечение системы об-
разования Кетовского района»муниципальной программы Кетовского района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годысогласно приложению 
4 к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кетовского рай-

она по социальной политике.
Глава Кетовского района                                                                          В.В. Архипов

Управление народного образования Администрации Кетовского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИАТТЕСТАЦИИ КАНДИДАТОВ НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТь РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛьНОй ОБРАЗОВАТЕЛьНОй ОРГАНИЗАЦИИ.

1. Управление народного образования Администрации Кетовского района объявляето проведении аттестации 
кандидатов на вакантную должность руководителя МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школаиме-
ни контр-адмирала Иванова В.Ф.»

2.  К кандидату на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 
лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области го-
сударственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях - не менее 5 лет, в соответствии с квалификационной характеристикой, утвержден-
ной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 
года №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

- знание приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации; 
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, деятельность в Российской 

Федерации; 
- теорию и методы управления образовательными системами. 
3. Прием документов осуществляется по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонав-

тов, д. 39, каб. 220. Контактное лицо Юшина Ирина Васильевна – главный специалист сектора информационно 
– методической и кадровой работы Управления народного образования Администрации Кетовского района, тел. 
8 (35 231) 3-82-68

4. Начало приема документов для участия в конкурсе «19» сентября 2019 года, окончание «09» октября 2019 года.
5. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
   – личное заявление;
   – анкету;
  – заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, ученой степе-

ни, ученом звании, а также трудовой книжки;
  – согласие на обработку персональных данных; 
  – проект программы развития муниципальной образовательной организации и кадрового обновления.

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Кетовского района от «9» сентября 2019 года № 1753

«О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации Кетовского района от 7 марта 2019 года

№ 314 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению Администрации Кетовского района  

от 24 декабря 2015 года № 2462 «Об утверждении муници-
пальной программы Кетовского района Курганской обла-

сти «Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Кетовского района Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы

Наименование
Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие об-

разования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы 
(далее – муниципальная программа)

Ответствен-
ный исполнитель

Управление народного образования Администрации Кетовского района (далее – 
УНО)

Соисполнители Образовательные организации

Подпрограммы

«Развитие общего образования»;
«Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнитель-

ного образования детей и молодежи»;
«Кадровое обеспечение системы образования Курганской области» 

Цели

Обеспечение доступности и качества образования, соответствующего меняю-
щимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического 
развития Кетовского района Курганской области;

повышение эффективности реализации молодежной политики в Кетовском рай-
оне Курганской области

Задачи

Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 
обеспечивающих равный доступ населения Кетовского района Курганской области 
к услугам общего образования;

модернизация содержания образования и образовательной среды в системе об-
щего образования;

создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер го-
сударственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования;

обновление состава и компетенций педагогических работников, создание меха-
низмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и не-
прерывному профессиональному развитию

Целевые 
индикаторы

Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до18 лет, охваченного общим  об-
разованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет (процент);

отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное обра-
зование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности детей  в возрасте от 3 до 7 лет, на-
ходящихся в очереди на получение  в текущем году дошкольного образования (процент); 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обяза-
тельных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими резуль-
татами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных 
организаций

с худшими результатами единого государственного экзамена (процент);
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов),  в общей численности обучающихся  муниципальных общеобразовательных 
организаций (процент);

число международных сопоставительных исследований качества образования, в кото-
рых Кетовский район участвует на регулярной основе (единиц);

удельный вес численности молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, 

в общей численности молодежи  (процент);
доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от 
общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций (процент);

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образова-
ния детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент);

удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций Кетовского района (процент);

доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших перепод-
готовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педаго-
гических работников работающих с детьми  с ограниченными возможностями здоровья 
(процент)

Сроки реализации 2016-2020 годы 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований

Планируемый объем бюджетного финансирования муниципальной  программы 
на 2016-2020 годы:

за счет средств районного бюджета – 1580149,2 тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 год  – 236841 тысяч рублей;
2017 год – 296792,4тысяч рублей;
2018 год – 385453,8 тысяч рублей;
2019 год  – 368147,5 тысяч рублей;
2020 год  – 292914,5 тысяч рублей;
за счет средств областного бюджета  – 2629077,7тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 год – 353140,6 тысяч рублей;
2017 год – 356695,8  тысяч рублей;
2018 год – 426598,7тысяч рублей;
2019 год – 698528,5 тысяч рублей;
2020 год – 794114,1 тысяч рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации

К 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспе-
чивающая равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услу-
гам образования;

сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет;

создание современных условий реализации образовательных программ;
повышение социальной активности молодых людей, проживающих на террито-

рии Кетовского района Курганской области;
доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствую-

щего удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих спо-
собностей;

создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации до-
полнительного образования;

обеспечение доступности качественного образования для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья;

расширение социально-трудовых контактов детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, инвалидностью, 

обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе об-
разования Кетовского района Курганской области;

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руково-
дящих работников;

обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических 
работников независимо от места их проживания и работы;

соответствие рабочих мест по предоставлению государственных услуг в электрон-
ном виде уставленным требованиям;

внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе 
образования Кетовского района Курганской области

Приложение 2 к постановлению Администрации 
Кетовского района от «9» сентября 2019 года № 1753

«О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации Кетовского районаот 7 марта 2019 года

№ 314 «О внесении изменений в приложение к поста-
новлению Администрации Кетовского района  

от 24 декабря 2015 года № 2462 «Об утверждении муници-
пальной программы Кетовского района Курганской обла-

сти «Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы»

Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы приведена в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель  
средств 

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб., 
в том числе по годам 

Всего 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Задачи: формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечива-
ющих равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего образования;

модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования.
Целевые индикаторы:  удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного 

общимобразованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет;
отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в те-

кущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования;

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязатель-
ных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результата-
ми единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзаме-
на (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций 
с худшими результатами единого государственного экзамена;

удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, ко-
торым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требования-
ми (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обуча-
ющихся муниципальных общеобразовательных организаций;

число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Кетовский 
район участвует на регулярной основе 
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель  
средств 

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб., 
в том числе по годам 

Всего 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Мероприятия 
подпрограммы 

«Развитие 
общего 

образования»

УНО

Районный 
бюджет

Областной 
бюджет

1357677,5

2542974,1

188643

300751

231747,6

352986,8

333594,9

425797,7

334013,5

696904,6

269708,5

792490,2

2.

Задача: создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государ-
ственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования.

Целевые индикаторы: удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, уча-
ствующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет;

доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в управление учеб-
но-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обу-
чающихся общеобразовательных организаций;

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет

Мероприятия 
подпрограммы 

«Реализация 
государствен-
ной молодеж-
ной политики, 
воспитания и 
дополнитель-
ного образо-
вания детей и 

молодежи 
в Кетовском 

районе»

УНО

Районный 
бюджет 

Областной 
бюджет

58911,3

5294,6

9236

5294,6

11149,4 13910,9 14589 10026

3.

Задача: обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации 
педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

Целевые индикаторы: удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций Кетовского района Курганской области;

доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повы-
шение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью, в общей численности педагогических работников работающих с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья

Мероприятия 
подпрограммы

«Кадровое 
обеспечение 

системы обра-
зования Курган-

ской области»

УНО

Районный 
бюджет

Областной 
бюджет

999,7

48678,8

200

43980

270

650

309,7

801

120

1623,9

100

1623,9

4.

Задачи: повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных 
функций в сфере образования Кетовского района;обеспечение эффективного управления государ-
ственными финансами в сфере образования Кетовского района;обеспечение эффективного управле-
ния кадровыми ресурсами

Целевой индикатор: доля нормативных правовых актов Кетовского района и их проектов, подго-
товленных УНО и прошедших антикоррупционную экспертизу

4.1.
Обеспечение 
деятельности 

УНО

УНО
Районный 

бюджет
Областной 

бюджет

162530,7

6174

38762

3115

53625,4

3059

37638,3 19425 13080

4.2.

П р о в е д е н и е 
муниципа ль-
ных (межму-
ниципальных) 
конференций 
руководителей 
органов управ-
ления образо-
ванием и об-
разовательных 
организаций, 
п е д а г о г и ч е -
ских работни-
ков по пробле-
мам развития 
образования

УНО

Районный 
бюджет

4.3.

Противодей-
ствие корруп-
ции в сфере 
образования

УНО Районный 
бюджет

4.4.

Приобретение 
бланков стро-

гой отчетности: 
аттестатов

УНО Районный 
бюджет

4.5.

Реализа-
ция прочих 

мероприятий 
в сфере обра-
зования, в том 
числе незави-
симая оценка 
качества об-

разовательной 
деятельности 
организаций, 
осуществляю-
щих образо-
вательную 

деятельность

УНО Районный 
бюджет

Примечания: 
Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» приведена в 

таблице 3 приложения 1 к муниципальной программе с указанием задач, мероприятий, главных распоряди-
телей средств муниципального бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соот-
ветствующих целевых индикаторов.

Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Реализация государственной молодежной полити-
ки, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» приведена в таблице 3приложения 2 к муни-
ципальной программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств муниципального бюдже-
та, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов.

Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы обра-
зования Курганской области» приведена в таблице 3 приложения 3 к муниципальной программе с указанием 
задач, мероприятий, главных распорядителей средств муниципального бюджета, источников и объемов фи-
нансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов.

Приложение 3 к постановлению Администрации 
Кетовского района от «9» сентября 2019 года 

№ 1753«О внесении изменений в приложение 
к постановлению Администрации Кетовского района

от 7 марта 2019 года № 314 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Администрации 

Кетовского района  от 24 декабря 2015 года 
№ 2462 «Об утверждении муниципальной программы 

Кетовского района Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной

 молодежной политики» на 2016-2020 годы»

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице  3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№ 

п/п
Задача, мероприятие, 
целевой индикатор,  

на достижение 
которого направлено 

финансирование

Главный 
распоря-

дитель 
средств 

Источник 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.,  
в том числе по годам 

Всего 2016 
год

2017 
год

2018
год

2019
год

2020 
год

Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечиваю-
щих равный доступ населения Кетовского района к услугам общего образования.

Целевые индикаторы: отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих до-
школьные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет);

отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования;  

удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в 
общей численности детей, получающих дошкольное образование;

численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогиче-
ского работника;

численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического 
работника;

удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;

удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 2 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 
организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в городских по-
селениях и сельской местности)

1.

Строительство, 
восстановление, 

капитальный ремонт 
дошкольных образова-
тельных организаций

УНО

Областной 
бюджет

Районный
бюджет

93754,7

30
41426

75164,9

30

2.

Открытие и оснаще-
ние стационарных до-
школьных групп при 
фу нкциониру ющих 
образовательных орга-
низациях

УНО

Районный 
бюджет

Областной 
бюджет

36

120

36

120

3.

Поддержка разви-
тия негосударственно-
го сектора дошкольно-
го образования

УНО Областной 
бюджет 4362,3 485,9 2301,5 1574,9

4.

Финансовое обеспе-
чение мероприятий по 
созданию новых мест в 
общеобразовательных 
организациях

Админи-
страция 

Кетовско-
го района

Областной 
бюджет 734113,2 274798,1 459315,1

5.

Обеспечение гаранти-
рованного и безопас-
ного подвоза обучаю-

щихся к месту учебы, в 
том числе на районные 
и спортивно-массовые 

мероприятия

УНО

Областной 
бюджет, рай-
онный бюд-
жет

25172,3 5277 5902,3 7077 6916

6.

Оснащение тахогра-
фами транспортных 

средств, используемых 
для перевозки обуча-

ющихся

УНО Областной 
бюджет

7.

Создание условий для 
расширения доступа 

участникам образова-
тельных отношений 
к образовательным 
и информационным 
ресурсам информа-
ционно-телекомму-
никационной сети 
«Интернет», в том 
числе установка 

высокоскоростного  
Интернета

УНО Областной 
бюджет

8.

Организация и обе-
спечение питанием 
обучающихся общеоб-
разовательных орга-
низаций, в том числе 
обеспечение бутили-
рованной водой обще-
образовательных орга-
низаций, не имеющих 
источников качествен-
ной питьевой воды

УНО

Областной 
бюджет,

районный 
бюджет

35047

15043 7101

3043

5580

2291,4

7254

3232,6

7556

3238

7556

3238

9.

Выплата компенса-
ции части родитель-
ской платы за при-
смотр и уход за детьми 
в образовательных ор-
ганизациях, реализую-
щих образовательную 
программу дошколь-
ного образования

УНО Областной 
бюджет 47723,1 13290,1 10730 6991 8356 8356

10.
Обеспечение дея-

тельности детских до-
школьных учреждений

УНО Районный 
бюджет 767178,1 133460 143827,7 171139,4 176751 142000

11.
Обеспечение деятель-

ности  школ начальных, 
основных и средних

УНО Районный 
бюджет 573383,6 52140 85539,9 158888,7 152790 124025
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№ 
п/п

Задача, мероприятие, 
целевой индикатор,  

на достижение 
которого направлено 

финансирование

Главный 
распоря-

дитель 
средств 

Источник 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.,  
в том числе по годам 

Всего 2016 
год

2017 
год

2018
год

2019
год

2020 
год

Задача 2. Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование 
образовательной среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобра-
зовательной организации, выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности.

Целевые индикаторы: удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в воз-
расте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образователь-
ному стандарту дошкольного образования;

удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в обще-
образовательных организациях;

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 
10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экза-
мена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 про-
центах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена;

удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных 
организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численно-
сти обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего обще-
го образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучаю-
щихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования

12. Реализация федерально-
го  государственного об-
разовательного стандарта 
дошкольного образования

УНО Областной 
бюджет

382197,4 66743 81699 85959,4 73898 73898

13. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан 
на получение общедоступ-
ного и бесплатного началь-
ного общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях, включая расходы 
на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

УНО Областной 
бюджет

1209409,3 207854 245646 269179,1 243365,1 243365,1

14. Повышение качества 
образования в школах с 
низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных соци-
альных условиях, путем 
реализации региональ-
ных проектов и распро-
странение их результатов

УНО Областной 
бюджет, рай-
онный бюд-
жет

14194,8

68

1128 6336,3 6730,5

68

15. Реализация регио-
нального проекта «Ин-
теллектуал Зауралья»

УНО Областной 
бюджет

16. Внедрение региональ-
ного сегмента межве-
домственной системы 
учета контингента обу-
чающихся            по основ-
ным образовательным 
программам и дополни-
тельным общеобразова-
тельным программам

УНО Районный 
бюджет

570 485 85

17. Проведение му-
н и ц и п а л ь н о г о 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
по общеобразователь-
ным предметам и обе-
спечение участия при-
зеров муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
по общеобразователь-
ным предметам на реги-
ональном этапе

УНО Районный 
бюджет

30 10 10 10

18. Вручение  премий 
для детей, проявивших 
выдающиеся способ-
ности в области обра-
зования, искусства и 
спорта. Организация 
и проведение торже-
ственной церемонии 
вручения  премий для 
детей, проявивших вы-
дающиеся способности 
в области образования, 
искусства и спорта

УНО Районный 
бюджет

13 13

Задача 3. Формирование востребованной  системы оценки качества общего образования и образователь-
ных результатов.

Целевые индикаторы: число национальных исследований качества образования, в которых Кетовский 
район участвует на регулярной основе;

число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Кетовский рай-
он участвует на регулярной основе.

19. Распространение в рос-
сийской системе оценки 
качества образования 
международных ин-
струментов оценивания 
и исследования каче-
ства образования

УНО Без финан-
сирования

20. Участие Кетовского 
района в националь-
ных исследованиях ка-
чества образования 

УНО Без финан-
сирования

№ 
п/п

Задача, мероприятие, 
целевой индикатор,  

на достижение 
которого направлено 

финансирование

Главный 
распоря-

дитель 
средств 

Источник 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.,  
в том числе по годам 

Всего 2016 
год

2017 
год

2018
год

2019
год

2020 
год

21. Организация и 
проведение государ-
ственной итоговой ат-
тестации выпускников 
9 классов и единого 
государственного экза-
мена выпускников  11 
классов общеобразова-
тельных организаций

УНО Районный 
бюджет

1155,8 88,6 324,2 492,5 250,5

22. Проведение учеб-
ных сборов по основам 
военной службы с об-
учающимися  10  клас-
сов общеобразователь-
ных организаций

УНО Районный 
бюджет

200 100 100

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТь

КЕТОВСКАЯ РАйОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от « 17 » июля 2019 г. № 385
 с. Кетово
О почетном звании «Почетный гражданин Кетовского района»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального образования «Кетов-
ский район» Кетовская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить положение о почетном звании «Почетный гражданин Кетовского района» согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Кетовского района.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего делами – руководителя ап-

парата Администрации Кетовского района.
Глава Кетовского района                                                                                        В.В. Архипов
Председатель Кетовской районной Думы                                                          В.Н. Корепин 

       Приложение к решению 
Кетовской районной Думыот 

«17» июля 2019 года № 385
«О почетном звании 

«Почетный гражданин Кетовского района»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КЕТОВСКОГО РАЙОНА»

Настоящим решением устанавливается звание «Почетный гражданин Кетовского района» и  регулируется 
порядок его присвоения.

I. Основания и порядок присвоения звания «Почетный гражданин Кетовского района»
1. Звание «Почетный гражданин Кетовского района» (далее также - почетное звание) является публичным 

признанием заслуг удостоенного им лица перед Кетовским районом и его жителями.
2. Звание  «Почетный гражданин Кетовского района» присваивается за выдающиеся заслуги в развитии 

отраслей экономики и социальной сферы, охраны окружающей среды и экологической безопасности района, 
обеспечении законности и правопорядка, соблюдении прав человека, проявлении благотворительной, иной 
деятельности, способствующей повышению известности и авторитета Кетовского района, за особые отличия 
в защите Отечества, жизни и здоровья людей, гражданам имеющим государственные и ведомственные на-
грады, а также иные поощрения.

3. Звание «Почетный гражданин Кетовского района» присваивается, как правило, гражданам Российской 
Федерации, проживающим или проживавшим ранее на территории Кетовского района.  

4. Звание «Почетный гражданин Кетовского района» не может быть повторно присвоено одному и тому 
же лицу.

II. Порядок внесения кандидатур для присвоения звания «Почетный гражданин Кетовского района»
1. Кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин Кетовского района» вносятся в Администра-

цию Кетовского района Главой Кетовского района, избирательной комиссией Кетовского района, Кетовской 
районной Думой, органами местного самоуправления муниципальных образований Кетовского района, 
коллективами организаций независимо от формы собственности, расположенных (зарегистрированных) на 
территории Кетовского района, общественными  объединениями, осуществляющими свою деятельность на 
территории Кетовского района.

2. Представление о присвоении звания «Почетный гражданин Кетовского района» оформляется в пись-
менной форме и должно содержать:

- ходатайство Главы Кетовского района, избирательной комиссии Кетовского района, Контрольно-счетной 
палаты Кетовского района, органа местного самоуправления муниципальных образований Кетовского рай-
она, коллектива организации независимо от формы собственности, расположенной (зарегистрированной) 
на территории Курганской области, общественного объединения, осуществляющего свою деятельность на 
территории Курганской области, о присвоении почетного звания;

- наградной лист по установленной форме согласно приложению 1 к настоящему решению, где указывают-
ся необходимые биографические сведения о выдвигаемой кандидатуре, краткое описание конкретных дости-
жений и заслуг, за которые предлагается присвоить почетное звание;

- выписку из протокола общего собрания (совета, собрания участников, конференции, съезда) коллектива 
организации в случае выдвижения коллективом организации.

3. Срок внесения представлений – в течение календарного года. Все внесенные  представления направля-
ются в комиссию по присвоению звания «Почетный гражданин Кетовского района», указанную в разделе 3 
настоящего решения.

III. Порядок предварительного рассмотрения кандидатур для присвоения звания «Почетный гражданин 
Кетовского района»

1. Для организации работы по предварительному рассмотрению кандидатур для присвоения звания «По-
четный гражданин Кетовского района» создается комиссия, состоящая из представителей Администрации 
Кетовского района, Кетовской районной Думы  и общественных организаций Кетовского района. Персо-
нальный состав комиссии устанавливается соответствующим распоряжением Администрации Кетовского 
района. 

2. Комиссия оценивает представления к награждению, представляет заключения о возможном награжде-
нии, заключения об отклоненных кандидатурах.

IV.  Порядок присвоения звания «Почетный гражданин Кетовского района»
1. Присвоение звания «Почетный гражданин Кетовского района» осуществляется Администрацией Ке-

товского района.
2. Постановление о присвоении звания «Почетный гражданин Кетовского района» подлежит официально-

му опубликованию. Присвоение почетного звания производится ежегодно, на основании решения комиссии 
по присвоению звания «Почетный гражданин Кетовского района» и, как правило, приурочивается ко дню 
образования Кетовского района. 

3. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Кетовского района», не позднее, чем в месячный срок 
с момента вступления в силу постановления Администрации Кетовского района о присвоении ему почетного 
звания, в торжественной обстановке вручается Свидетельство Почетного гражданина Кетовского района. 

4. В случае присвоения почетного звания посмертно Свидетельство Почетного гражданина Кетовского 
района вручается близким родственникам.

5. Описание Свидетельства Почетного гражданина Кетовского района устанавливается приложением 2 к 
настоящему решению.

V.  Получение дубликата Свидетельства Почетного гражданина Кетовского района
В случае утраты Свидетельства Почетного гражданина Кетовского района Администрация Кетовского 

района  принимает решение о выдаче соответствующего дубликата на основании письменного заявления 
лица, удостоенного звания «Почетный гражданин Кетовского района», с указанием причин утраты.

Порядок выдачи дубликата Свидетельства Почетного гражданина Кетовского района, утверждается поста-
новлением Администрации Кетовского района.
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Приложение 1 к Положению о почетном звании
«Почетный гражданин Кетовского района»

ФОРМА НАГРАДНОГО ЛИСТА
для представления к присвоению почетного звания

«Почетный гражданин Кетовского района»

НАГРАДНОй ЛИСТ
                                                                                                                             __________________________________
                                                                                                                                                   (город, район)

                                                                                                                                           почетное звание
                                                                                                                «Почетный гражданин Кетовского района»
                                                                                                                                   (наименование награды)

1. Фамилия __________________________________________________________________________
 имя, отчество    ______________________________________________________________________
2. Должность, место работы ____________________________________________________________
                                                      (полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)
3. Дата рождения _____________________________________________________________________
                                                                         (число, месяц, год)
4. Образование _______________________________________________________________________
                                        (специальность, наименование образовательной организации, год окончания)
5. Ученая степень, ученое звание ________________________________________________________
6.  Какими  государственными, ведомственными, иными наградами награжден(а), год награждения
_____________________________________________________________________________________
7. Общий стаж работы __________                             8. Стаж работы в отрасли __________________
9. Стаж работы в данном коллективе ________________________________________
10.  Трудовая  деятельность  (включая  учебу в высших и средних специальных образовательных организа-

циях, военную службу)

Месяц и год (мм.гггг) Должность с указанием 
наименования организации

Местонахождение 
организациипоступления ухода

  
Сведения в пункте 10 соответствуют данным трудовой книжки.
М.П. ________________________                     ___________      _______________________
                  (должность руководителя                  (подпись)               (фамилия, инициалы)
                  кадрового подразделения)

11.  Характеристика   лица,  представляемого  к  награждению,  с  указанием конкретных заслуг (краткое  
описание конкретных достижений и заслуг, за которые  предлагается присвоить почетное звание)

Кандидатура _________________________________________________ рекомендована
                                                            (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
(указание субъекта, внесшего ходатайство)
_________________________________№ ____ от «___» ________ 20 __ г.
(реквизиты  акта,  на  основании  которого  внесено  ходатайство  (протокол, решение и др.))

________________________
        (подпись)

М.П. «___» ___________________ 20___ г.

       Приложение 2 к Положению о почетном звании
                                                                               «Почетный гражданин Кетовского района»

ОПИСАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КЕТОВСКОГО РАЙОНА

Свидетельство Почетного гражданина Кетовского района представляет собой лист формата A4 (210 x 297 
мм), выполненный в цветах герба и флага Кетовского района.

Сверху в центре помещено изображение герба Кетовского района и надпись «Кетовский район», ниже 
помещена надпись «Свидетельство Почетного гражданина Кетовского района». На остальной части листа 
имеется текст следующего содержания:

«Гражданин (гражданка) (фамилия, имя, отчество) удостоен (удостоена) почетного звания Кетовского 
района «Почетный гражданин Кетовского района».

Почетное звание присвоено постановлением Администрации Кетовского района № ___ от _____________.
Глава Кетовского района      _______________________
Свидетельство № _____.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  4 сентября 2019 г.  № 1732
с. Кетово
О внесении изменений в Постановление Администрации Кетовского района от 26 декабря 2017 года №3303 

«Об утверждении Порядка осуществления Финансовым отделом Администрации Кетовского района пол-
номочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» (в ред. Постановления Администрации Кетовского 
района от 15.11.2018 года №2185)

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 2003 
года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Кетовский район»,  статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и в целях уточнения содержания нормативного правового акта, Администрация 
Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации Кетовского района от 26.12.2017г. №3303 «Об утверждении 
Порядка осуществления Финансовым отделом Администрации Кетовского района полномочий по контролю 
в финансово-бюджетной сфере» следующие изменения:

1) пункт 16 добавить абзацы следующего содержания:
«3) сроки проведения каждого контрольного мероприятия.
Внесение изменений в план проверок допускается не позднее, чем за один месяц до начала проведения 

контрольного мероприятия.»;
2) абзац первый пункта 55 после слов «руководителем ревизионной группы» дополнить слова «, а также 

руководителем и главным бухгалтером объекта контроля»;
3) в абзаце первом пункта 57 цифру 3 заменить на цифру 5. 
2. Официально опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела 

Администрации Кетовского района.
Глава Кетовского района                                                                                         В.В. Архипов

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Большое Чаусово   2.09.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью площадью 0,3 га., с кадастровыми 

номерами 45:08:010601:927, 45:08:010601:928,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  
район,  д. Белый Яр, в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1), в виде отклонения от максимальной 
площади с 0,15 га. до 0,3 га.

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  от «30» августа 2019 г. № 303-19
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
3. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Колесниково 16.09.2019 г.
1. Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решенияо предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 2007 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:030103:503, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Болдино», участок № 97-98 в зоне ведения садоводства, огородничества и дачного хо-
зяйства (СХ-6), в виде отклонения от максимальной площади с 1500 кв.м. до 2007 кв.м

В публичных слушаниях принимал участие 0 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «13» сентября 2019 г. № 308-12
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

5. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
6. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Кетово 02.09.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства вкадастровом квартале 45:08:040205, расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетов-
ский  район,  с. Кетово, ул. Энергетиков, в зоне озеленения общего пользования (Р), в связи с предоставлени-
ем условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства 
«коммунальное обслуживание», для размещения «Котельная, Q=0,06 МВт ( 0,05 Гкал/час)

В публичных слушаниях принимал участие 0 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «30» августа 2019 г. № 301-70
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

8. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Колесниково 2.09.2019 г.
2. Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решенияо предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1650 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:031002:273,  расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Колесниково, ул. Зао-
зерная, 35 А, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1):

- ввиду отсутствия минимальных отступов от восточной границы земельного участка до планируемого 
объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до 1,27 м.

- ввиду отсутствия минимальных отступов от северной границы земельного участка до планируемого объ-
екта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до 1,39 м.    

В публичных слушаниях принимал участие 3 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «30» августа 2019 г. № 308-10
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
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Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: ______________________________.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
От Бедерина Владимира Андреевича: «Я являюсь собственником земельного участка смежного с участком, 

принадлежащим Андрющенко Александру Николаевичу, расположенного с. Колесниково, ул. Заозерная 35А 
с кадастровым номером 45:08:031002:273. Я не возражаю от предоставления разрешения от минимальных 
отступов для строительства жилого дома Андрющенко А.И. от границ моего земельного участка. Не только 
не возражаю, но и настаиваю на удовлетворении заявления Андрющено А.И»

Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________.

       предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-

никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.
     предложение (замечание)

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

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

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
11. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
12. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Кетово 16.09.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка, площадью 184 кв.м, с кадастровым 
номером 45:08:012901:2002, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Колташево, ул. 
Заречная, уч. №85 в зоне объектов предпринимательства (ОД 2), ввиду предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, для размещения 
обслуживания автотранспорта. В публичных слушаниях принимал участие 0 участник.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «13» сентября 2019 г. № 309-6
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Кетово 16.09.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 555 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:031209:ЗУ1, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, ТСН ДНТ сад №2, КГС-
ХА, уч. 86, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), в виде отклоне-
ния от минимальной площади с 600 кв.м до 555 кв.м

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «13» сентября 2019 г. № 310-25
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Кетово 02.09.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 495 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:031211:283,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  ДНТ «Салют», уч. 15, 
в зоне ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства (СХ-7), ввиду отсутствия минимальной пло-
щади земельного участка, в виде отклонения от минимальной площади с 600 кв.м. до 495 кв.м. 

В публичных слушаниях принимало участие 1 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «30» августа 2019 г. № 310-24
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Кетово 02.09.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 458 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:031601:244,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  СНТ «Сосна», уч. 50, 
в зоне ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства (СХ-7), ввиду отсутствия минимальной пло-
щади земельного участка, в виде отклонения от минимальной площади с 600 кв.м. до 458 кв.м

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «30» августа 2019 г. № 310-23
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Кетово  02.09.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 836 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:040207:294,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Кетово, ул. Макаро-
ва, д. 3, в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием скота и птицы (Ж-1),  ввиду отсут-
ствия минимальной ширины земельного участка, в виде отклонения от минимальной ширины с 12 м. до 9 м.

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «30» августа 2019 г. № 301-71
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

22. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
23. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Кетово 17.09.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном с целью объединения земельных участков с кадастровы-
ми номерами 45:08:031902:223 и 45:08:031902:587, расположенных по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Марково, ул. Советская, 32-32а  в зоне индивидуальной и малоэтажной многоквартирной застройки 
(Ж1), в связи со строительством жилого дома, в виде отклонения от максимальной площади объединенного 
земельного участка с 1500 кв.м. до 2432 кв.м 

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «16» сентября 2019 г. № 311-1
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

По результатам публичных слушаний Администрация Кетовского района полагает:
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24. Публичные слушания по проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитальногостроительства, признать состояв-
шимися;

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Кетово 17.09.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 2642 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:011003:8, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Новое Лушниково, ул. 
Центральная,39, в связи с реконструкцией жилого дома с кадастровым номером 45:08:011003:166, в зоне ин-
дивидуальной и малоэтажной многоквартирной застройки (Ж1):

- ввиду отсутствия минимальных отступов от южной границы земельного участка до планируемого объек-
та капитального строительства в виде отклонения от минимальных отступов с 5 м до 0,3 м;

-в виду отсутствия максимальной площади земельного участка в виде отклонения от максимальной пло-
щади с 1500 кв.м. до 2642 кв.м

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «16» сентября 2019 г. № 315-3
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
По результатам публичных слушаний Администрация Кетовского района полагает:
26. Публичные слушания по проекту предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитальногостроитель-

ства, признать состоявшимися;
27. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Кетово  16.09.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 500 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:030418:78, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, некоммерческое садовод-
ческое объединение «Лесное», участок № 142 в зоне сельскохозяйственного назначения (СХН-1), в связи со 
строительством объекта индивидуального строительства, ввиду отсутствия:

- минимальных отступов от восточной границы земельного участка до планируемого объекта капитально-
го строительства в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м до 2,7 м;

- минимальной площади земельного участка в виде отклонения от минимальной площади с 600 кв.м. до 500 кв.м.
В публичных слушаниях принимал участие 0 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «13» сентября 2019 г. № 301-76
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

29. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
30. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Кетово 02.09.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 597 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:030405:197,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  садоводческое неком-
мерческое товарищество «Ромашка-Плюс», участок № 172 в зоне сельскохозяйственного назначения (СХН-
1),  ввиду отсутствия максимального процента застройки земельного участка, в виде отклонения от макси-
мального процента застройки с 20% до 30%.

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «30» августа 2019 г. № 301-72
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:

31. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать 
состоявшимися.

32. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
33. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Новая Сидоровка 3.09.2019 г.
3. Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решенияо предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке площадью 1318 кв. м., с кадастровым номером 45:08:021101:ЗУ1, 
расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Кропани, ул. Советская, 38, в зоне 
индивидуальной жилой застройки (Ж-1), в связи с предоставлением условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, для размещения магазина.

В публичных слушаниях принимал участие 0 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «2» сентября 2019 г. № 314-8
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

35. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
36. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Колесниково 2.09.2019 г.
4. Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решенияо предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 2200 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:030302:97,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  СНТ «Патронное», уч. 
26, в зоне ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (СХ-6), ввиду отсутствия минимальных 
отступов от восточной границы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства, в 
виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до 1,71 м.  

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  от «30» августа 2019 г. № 308-9
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

38. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
39. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Новая Сидоровка 3.09.2019 г.
5. Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решенияо предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 501 кв. м., с кадастровым номером 
45:08:020902:ЗУ1,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  СНТ «Синтез-2», уч. 
24, в зоне ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства (СХН-1), ввиду отсутствия минимальной 
площади земельного участка, в виде отклонения от минимальной площади с 600 кв. м. до 501 кв.м.

В публичных слушаниях принимал участие 0 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  от «2» сентября 2019 г. № 314-7
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

41. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
42. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников
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ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Кетово 02.09.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 0,02 га., с кадастровым номером 
45:08:040219:513,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Кетово, ул. Совет-
ская, д. 1Д, в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием скота и птицы (Ж-1):

-  ввиду отсутствия минимальной ширины земельного участка, в виде отклонения от минимальной шири-
ны с 12 м. до 2 м.

- ввиду отсутствия минимальной площади земельного участка, в виде отклонения от минимальной пло-
щади с 0,06 га. до 0,02 га.

В публичных слушаниях принимал участие 2 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «30» августа 2019 г. № 301-73
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

44. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
45. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Кетово 16.09.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства с целью объединения земельных участков с кадастровыми номера-
ми 45:08:012901:1647, 45:08:012901:725 расположенных по адресам: Курганская область, Кетовский район, с. 
Колташево, микрорайон Тихие зори, 44-45, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного 
хозяйства (Ж-1), в связи со строительством жилого дома, в виде отклонения от максимальной площади объ-
единенного земельного участка с 1500 кв.м до 2000 кв.м. 

В публичных слушаниях принимал участие 0 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «13» сентября 2019 г. № 309-5
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Введенское 17.09.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 555 кв.м., в кадастровом квартале 
45:08:012401:1410, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. На-
бережная, д. 41А, в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж1), в связи со строительством жилого дома,  
ввиду отсутствия минимальных отступов от южной границы земельного участка до планируемого объекта 
капитального строительства в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м до  0 м

В публичных слушаниях принимал участие 0 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «16» сентября 2019 г. № 304-23
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Кетово 17.09.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1647 кв.м., в кадастровом квартале 
45:08:012402:1096, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Садо-
вая, 21 в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж 1), в связи со строительством жилого дома, ввиду отсут-
ствия минимальной ширины земельного участка в виде отклонения от минимальной ширины с 12 м до 10 м

В публичных слушаниях принимал участие 0 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «16» сентября 2019 г. № 304-22
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с.Колесниково  16.09.2019 г.
6. Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решенияо предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке площадью 2200 кв.м., с кадастровым номером 2400 кв.м, 
с кадастровым номером 45:08:030103:113, расположенном по адресу: Курганская   область, Кетовский район, с. 
Колесниково, ул. Центральная,14 в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-
1), ввиду отсутствия минимальных отступов от западной границы земельного участка до планируемого объекта 
капитального строительства в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м до 0,7 м.

7. В публичных слушаниях принимал участие 0 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  от «13» сентября 2019 г. № 308-11
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

53. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
54. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Колесниково 16.09.2019 г.
8. Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решенияо предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 600 кв.м, с кадастровым номером 
45:08:030415:ЗУ, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое товарище-
ство «Нива», участок, смежный с участком № 9, в зоне ведения садоводства, огородничества и дачного хозяй-
ства (СХ-6), ввиду отсутствия минимальной ширины земельного участка в виде отклонения от минимальной 
ширины с 12 м до 5 м

В публичных слушаниях принимал участие 0 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  от «13» сентября 2019 г. № 308-10
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

56. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
57. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Кетово 16.09.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:040219:99, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Ленина,167,  
в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием скота и птицы  (Ж-1), в связи со строи-
тельством жилого дома, ввиду отсутствия минимальных отступов от восточной границы земельного участка 
до планируемого объекта капитального строительства в виде отклонения от минимальных отступов с 5 до 0

В публичных слушаниях принимал участие 0 участник.
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Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «13» сентября 2019 г. № 301-74
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

59. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
60. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Кетово 16.09.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 899 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:040219:100, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Ленина,169,  
в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием скота и птицы (Ж-1), в связи со строи-
тельством жилого дома, ввиду отсутствия минимальных отступов:

- от северной границы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства в виде 
отклонения от минимальных отступов с 5 м. до 0 м;

- от восточной границы земельного участка до планируемого объекта капитального строительства в виде 
отклонения от минимальных отступов с 5 м. до 0 м.

В публичных слушаниях принимал участие 0 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «13» сентября 2019 г. № 301-73
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

62. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
63. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ЗАКЛюЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

с. Кетово 16.09.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 208 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:040243:21, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Луговая,6-2, в 
зоне индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием скота и птицы (Ж-1), в виде отклонения от 
минимальной площади с 600 кв.м. до 208 кв.мВ публичных слушаниях принимал участие 0 участник.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «13» сентября 2019 г. № 301-75
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

  _____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участ-
никами публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________.

     предложение (замечание)
  _____________________________________________________________________________________________

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

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

65. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
66. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                 А.О. Ковешников

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 183
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Менщиково, ул. Фестивальная, 13».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Менщиково, ул. Фестивальная, 13»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район,  с. Менщиково, ул. Фестивальная, 13».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «30» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Менщиковского 
сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Менщиково, ул. Советская, 47  «30» сентября 2019 г. 
в 10:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Менщиково, ул. Советская, 47 и будет проводиться по «30» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 сентября 2019 г. № 193
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Светлые Поляны, ул. Озерная 19»:

1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район,п. Светлые Поляны, ул. Озерная 19»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, п. Светлые Поляны, ул. Озерная 19».

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «20» сентября 2019 г. по «14» октября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний провести 14 октября 2019 г. в здании Администрации Свет-
лополянского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, п. Светлые Поляны, 1 мкр-н, 15, с 9:00 ч. 
по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «20» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, п. Светлые Поляны, 1 мкр-н, 15 и будет проводиться до «14» октября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 сентября 2019 г. № 194
 «О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проектам решений «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства по адресу: Курганская область, Кетовский район, п Старый Просвет, ул. Лесная, д 3, кв. 4» 

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, п Старый Просвет, ул. Лесная, д 3, кв. 4»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, п Старый Просвет, ул. Лесная, д 3, кв. 4».

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «20» сентября 2019 г. по «10» октября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний провести 10 октября 2019 г. в здании Администрации Старо-
просветского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н,         п. Старый Просвет, ул. Томина, 8, с 
9:00 ч. по местному времени. 

Экспозиция проекта откроется «20» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, п. Старый Просвет, ул. Томина, 8 и будет проводиться до «10» октября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 сентября 2019 г. № 195 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район,с. Кетово, ул. Весенняя,№18 «А»».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район,с. Кетово, ул. Весенняя,№18 «А»»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район с. Кетово, ул. Весенняя,№18 «А»»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «20» сентября 2019 г. по «14» октября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) «14» октября 2019 г. 
в 13:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «20» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кето-
во. ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «14» октября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 сентября 2019 г. № 196 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, НОСЛ «Прудок», уч. № 259».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, НОСЛ «Прудок», уч. № 259»;

4) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район НОСЛ «Прудок», уч. № 259»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «20» сентября 2019 г. по «14» октября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) «14» октября 2019 г. 
в 13:05 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «20» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кето-
во. ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «14» октября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 сентября 2019г. № 197
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Лукино, мкр-н «Новый», уч. № 28».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, Курганская область, Кетовский район, д. Лукино, мкр-н «Новый», уч. № 28»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, Курганская область, Кетовский район, д. Лукино, мкр-н «Новый», уч. № 28»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 
размещены с «20» сентября 2019 г. по «14» октября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Колесниковского 
сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н,  с. Колесниково, ул. Центральная, 10 «14» октября 2019 
г. в 9:30 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «20» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курга-
снкая обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 и будет проводиться по «14» октября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 сентября 2019г. № 198
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, в районе б/о Болдинцево, уч. 15/16/14».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, Курганская область, Кетовский район, в районе б/о Болдинцево, уч. 15/16/14»;

4) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, Курганская область, Кетовский район, в районе б/о Болдинцево, уч. 15/16/14»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 
размещены с «20» сентября 2019 г. по «14» октября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Колесниковского 
сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н,  с. Колесниково, ул. Центральная, 10 «14» октября 2019 
г. в 9:35 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «20» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курга-
снкая обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 и будет проводиться по «14» октября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 сентября 2019г. № 192 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. 9 мая, 6».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. 9 мая, 6»;

6) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. 9 мая, 6»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
размещены с «20» сентября 2019 г. по «11» октября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

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

Экспозиция проекта откроется «20» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «11» октября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 182
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Балки, СНТ «Водопадное», пер. Западный, 15».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, п. Балки, СНТ «Водопадное», пер. Западный, 15»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, п. Балки, СНТ «Водопадное», пер. Западный, 15»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «30» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Лесниковского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 «30» сентября 2019 г. в 9:00 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 и будет проводиться по «30» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 184
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Чашинский, ул. Заречная, 28Б».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, п. Чашинский, ул. Заречная, 28Б»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, п. Чашинский, ул. Заречная, 28Б».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Иковского сель-
совета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н,  с. Иковка, ул. Миронова, 37а «27» сентября 2019 г. в 11:00 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Иковка, ул. Миронова, 37а и будет проводиться по «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 191
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Береговая, 3».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, ул. Береговая, 3»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Введенское, ул. Береговая, 3»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 «27» сентября 2019 г. в 10:10 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 190
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Рабочая, 67А».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Введенское, ул. Рабочая, 67А»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Введенское, ул. Рабочая, 67А»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 «27» сентября 2019 г. в 10:05 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 189
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Томина, 24».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Введенское, ул. Томина, 24»;

2)Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Введенское, ул. Томина, 24»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 «27» сентября 2019 г. в 10:00 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 185
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Бородина, 12А».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Кетово, ул. Бородина, 12А»;

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

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского района  
по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204)   «27» сентября 2019 г. в 13:30 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. 
ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 186
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Заводская, д. 4, кв. 3».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Кетово, ул. Заводская, д. 4, кв. 3»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Кетово, ул. Заводская, д. 4, кв. 3»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского района  
по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204)   «27» сентября 2019 г. в 13:35 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. 
ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 187
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. К. Мяготина, 90-1».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Кетово, ул. К. Мяготина, 90-1»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Кетово, ул. К. Мяготина, 90-1»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-

дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского района  
по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) «27» сентября 2019 г. в 13:40 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. 
ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019г. № 180
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Колташево, ул. Попова, д. 8».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, Курганская область, Кетовский район, с. Колташево, ул. Попова, д. 8»;

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

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Колташевского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Пушкина, 20 «27»сентября 2019 г. в 
9:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: обл., Ке-
товский р-н, с. Колташево, ул. Пушкина, 20 и будет проводиться по  «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 181
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Чесноково, ул. Аргентовская, 36».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Чесноково, ул. Аргентовская, 36»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Чесноково, ул. Аргентовская, 36».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «30» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Чесноговского 
сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Чесноки, ул. Дорожная, 1,  «30» сентября 2019 г. в 
11:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Чесноки, ул. Дорожная, 1 и будет проводиться по «30» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 188
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, СНО «Лесное», уч № 101».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, СНО «Лесное», уч № 101»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, СНО «Лесное», уч № 101»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского района  
по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) «27» сентября 2019 г. в 13:50 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. 
ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 188
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, СТ «Заря», уч. № 36».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, СТ «Заря», уч. № 36»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, СТ «Заря», уч. № 36»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского района  
по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) «27» сентября 2019 г. в 13:45 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. 
ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________2019 г.   № _____
с. Кетово      

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  земельного участка по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, с. Кропани,   ул. Советская, 38

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Новосидоров-
ского сельсовета, утвержденными решением Новосидоровской сельской Думы  от 20.05.2014г. №9, Уставом 
муниципального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастро-
вым номером 45:08:021101:ЗУ1, расположенногопо адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кропани, 
ул. Советская, 38, в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1), в связи с предоставлением условно разре-
шенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства «магазины» для 
размещения магазина.

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

3. Настоящие постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Кетовского района.
Глава Кетовского района                                                                                          В.В.Архипов

СООБщЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ 
УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫх СЕРВИТУТОВ

Администрация Кетовского района Курганской области информирует о рассмотрении ходатайства АО 
«СУЭНКО» об установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации, а именно: для размещения «ВЛ 10 кВ Л-2ПС Боровская; ВЛ 0,4 кВ 
н.п. Введенское; ВЛ 0,4 кВ н.п. Введенское, Александровский от КТП Б-0-194 Л-2»

Описание местоположения земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Россия, Курганская, область, Кетовский район, с южной стороны с. Введенское, микрорайон 
«Александровский».

Кадастровый номер земельного участков, в отношении которого испрашивается публичный сервитут и 
сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости: 45:08:011201:1968.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими ходатайствами об уста-
новлении публичных сервитутов и прилагаемым к ним описаниям местоположения границ публичных сер-
витутов, а также подать заявление об учете прав на земельные участки:

Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 39, кабинет 209,  тел: 8 (35231) 38-147. 
Время приема заинтересованных лиц:  пн. – ср. с 8-00 до 16-00, чт. –  с 8-00 до 12-00.
Телефоны для ознакомления: Администрация Кетовского района Курганской области - 8 (35231)38-147  
                                                        АО «СУЭНКО»  -  8 (3522) 48-65-31
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – в течение тридцати дней со дня опублико-

вания сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, предусмотренного 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ.

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 183
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Менщиково, ул. Фестивальная, 13».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Менщиково, ул. Фестивальная, 13»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район,  с. Менщиково, ул. Фестивальная, 13».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «30» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Менщиковского 
сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Менщиково, ул. Советская, 47  «30» сентября 2019 г. 
в 10:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Менщиково, ул. Советская, 47 и будет проводиться по «30» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 сентября 2019 г. № 193
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Светлые Поляны, ул. Озерная 19»:

1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, п. Светлые Поляны, ул. Озерная 19»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, п. Светлые Поляны, ул. Озерная 19».

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «20» сентября 2019 г. по «14» октября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний провести 14 октября 2019 г. в здании Администрации Свет-
лополянского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н,            п. Светлые Поляны, 1 мкр-н, 15, с 
9:00 ч. по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «20» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, п. Светлые Поляны, 1 мкр-н, 15 и будет проводиться до «14» октября 2019 г.



Сентябрь 2019 года 17

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

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

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

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

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слуша-
ний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 сентября 2019 г. № 194
 «О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» назначены публичные слушания по проектам решений «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, п Старый Просвет, ул. Лесная, д 3, кв. 4» 

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, п Старый Просвет, ул. Лесная, д 3, кв. 4»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская об-
ласть, Кетовский район, п Старый Просвет, ул. Лесная, д 3, кв. 4».

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «20» сентября 2019 г. по «10» октября 2019 г. на официальном сайте Администрации 
Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.
ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний провести 10 октября 2019 г. в здании Администрации Ста-
ропросветского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н,         п. Старый Просвет, ул. Томина, 
8, с 9:00 ч. по местному времени. 

Экспозиция проекта откроется «20» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Кур-
ганская обл., Кетовский р-н, п. Старый Просвет, ул. Томина, 8 и будет проводиться до «10» октября 2019 г.

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

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

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

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

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слуша-
ний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 сентября 2019 г. № 195 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Весенняя,№18 «А»».

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

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Кетово, ул. Весенняя,№18 «А»»;

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. Кетово,               ул. Весенняя,№18 «А»»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «20» сентября 2019 г. по «14» октября 2019 г. на официальном сайте Администрации 
Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.
ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского 
района  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) «14» октября 
2019 г. в 13:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «20» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Ке-
тово. ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «14» октября 2019 г.

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

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

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

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

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слуша-
ний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 сентября 2019 г. № 196 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, НОСЛ «Прудок», уч. № 259».

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, НОСЛ «Прудок», уч. № 259»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская об-
ласть, Кетовский район НОСЛ «Прудок», уч. № 259»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «20» сентября 2019 г. по «14» октября 2019 г. на официальном сайте Администрации 
Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.
ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского 
района  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) «14» октября 
2019 г. в 13:05 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «20» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Ке-
тово. ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «14» октября 2019 г.

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

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

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

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

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слуша-
ний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 сентября 2019г. № 197
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Лукино, мкр-н «Новый», уч. № 28».

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, Курганская область, Кетовский район, д. Лукино, мкр-н «Новый», уч. № 28»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская об-
ласть, Кетовский район, Курганская область, Кетовский район, д. Лукино, мкр-н «Новый», уч. № 28»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 
размещены с «20» сентября 2019 г. по «14» октября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Колесников-
ского сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 «14» ок-
тября 2019 г. в 9:30 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «20» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курга-
снкая обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 и будет проводиться по «14» октября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 сентября 2019г. № 198
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, в районе б/о Болдинцево, уч. 15/16/14».

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, Курганская область, Кетовский район, в районе б/о Болдинцево, уч. 15/16/14»;
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2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, Курганская область, Кетовский район, в районе б/о Болдинцево, уч. 15/16/14»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 
размещены с «20» сентября 2019 г. по «14» октября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Колесниковского 
сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н,  с. Колесниково, ул. Центральная, 10 «14» октября 2019 
г. в 9:35 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «20» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Кур-
гаснкая обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 и будет проводиться по «14» октября 
2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 13 сентября 2019г. № 192 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. 9 мая, 6».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. 9 мая, 6»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. 9 мая, 6»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
размещены с «20» сентября 2019 г. по «11» октября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

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

Экспозиция проекта откроется «20» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «11» октября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 182
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Балки, СНТ «Водопадное», пер. Западный, 15».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, п. Балки, СНТ «Водопадное», пер. Западный, 15»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, п. Балки, СНТ «Водопадное», пер. Западный, 15»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «30» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Лесниковского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 «30» сентября 2019 г. в 9:00 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 и будет проводиться по «30» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 184
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Чашинский, ул. Заречная, 28Б».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, п. Чашинский, ул. Заречная, 28Б»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, п. Чашинский, ул. Заречная, 28Б».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Иковского сель-
совета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Иковка, ул. Миронова, 37а «27» сентября 2019 г. в 11:00 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Иковка, ул. Миронова, 37а и будет проводиться по «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 191
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Береговая, 3».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, ул. Береговая, 3»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Введенское, ул. Береговая, 3»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 «27» сентября 2019 г. в 10:10 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 190
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Рабочая, 67А».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Введенское, ул. Рабочая, 67А»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Введенское, ул. Рабочая, 67А»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 «27» сентября 2019 г. в 10:05 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 189
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Томина, 24».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Введенское, ул. Томина, 24»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Введенское, ул. Томина, 24»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 «27» сентября 2019 г. в 10:00 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 185
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Бородина, 12А».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Кетово, ул. Бородина, 12А»;

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

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она  по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) «27» сентября 2019 г. в 13:30 часов по местному вре-
мени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. 
ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 186
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Заводская, д. 4, кв. 3».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Кетово, ул. Заводская, д. 4, кв. 3»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Кетово, ул. Заводская, д. 4, кв. 3»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она  по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) «27» сентября 2019 г. в 13:35 часов по местному вре-
мени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. 
ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 187
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. К. Мяготина, 90-1».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Кетово, ул. К. Мяготина, 90-1»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Кетово, ул. К. Мяготина, 90-1»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского района  
по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) «27» сентября 2019 г. в 13:40 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. 
ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019г. № 180
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Колташево, ул. Попова, д. 8».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, Курганская область, Кетовский район, с. Колташево, ул. Попова, д. 8»;

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

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Колташевского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Пушкина, 20 «27»сентября 2019 г. в 
9:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: обл., Ке-
товский р-н, с. Колташево, ул. Пушкина, 20 и будет проводиться по  «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 181
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Чесноково, ул. Аргентовская, 36».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Чесноково, ул. Аргентовская, 36»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Чесноково, ул. Аргентовская, 36».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «30» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Чесноговского 
сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Чесноки, ул. Дорожная, 1, «30» сентября 2019 г. в 
11:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Чесноки, ул. Дорожная, 1 и будет проводиться по «30» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 188
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, СНО «Лесное», уч № 101».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, СНО «Лесное», уч № 101»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, СНО «Лесное», уч № 101»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского района  
по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) «27» сентября 2019 г. в 13:50 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. 
ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕщЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 30 августа 2019 г. № 188
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, СТ «Заря», уч. № 36».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, СТ «Заря», уч. № 36»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, СТ «Заря», уч. № 36»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «6» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она  по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204)   «27» сентября 2019 г. в 13:45 часов по местному 
времени.

Экспозиция проекта откроется «6» сентября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. 
ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «27» сентября 2019 г.

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

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________2019 г.   № _____
с. Кетово      
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  земельного участка по адресу: 

Курганская область, Кетовский район, с. Кропани,   ул. Советская, 38
 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Новосидоров-
ского сельсовета, утвержденными решением Новосидоровской сельской Думы  от 20.05.2014г. №9, Уставом 
муниципального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастро-
вым номером 45:08:021101:ЗУ1, расположенного по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кропани, 
ул. Советская, 38, в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1), в связи с предоставлением условно разре-
шенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства «магазины» для 
размещения магазина.

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

3. Настоящие постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Кетовского района.
Глава Кетовского района                                                                                          В.В.Архипов



ТРЕТИЙ КАШИРИНСКИЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЛЁТ

КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
В ТюМЕНИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 
В ДЕНЬ ГОРОДА

Двенадцатого июня в селе Каширино состоялся традиционный литератур-
ный слёт. Впервые он прошёл в 2017 году. С тех пор состав участников форума 
расширился и мероприятие по факту стало межмуниципальным. На этот раз 
в Доме культуры собралось 86 делегатов от 15 литературных объединений из 
районов области и города Кургана, а также 12 членов Союза писателей России. 

Приветствовала собравшихся литераторов заместитель главы Кетовского 
района Елена Ситникова. Она вручила Почётные грамоты поэту Николаю Ак-
сёнову, писателю Виктору Потанину, директору литературного музея Андрею 
Белоусову. 

Исполнительный руководитель Курганского отделения фонда мира Анатолий 
Фальков отметил дипломами фонда литераторов, пропагандирующих в своём 
творчестве идеи мира и гуманизма.

С краткой информацией о работе за прошедший период выступил предсе-
датель Курганской областной писательской организации Сергей Кокорин. Он 
также вручил Свидетельство Ассоциации литобъединений Андрею Карпунину, 
руководителю вновь образованного Введенского литобъединения, и поздравил 
с 70-летием поэта, члена Союза писателей России, Николая Климкина.

Со своими сообщениями выступили руководители районных литобъедине-
ний. Участники слёта побывали с экскурсией в литературном музее, где озна-
комились с новыми экспозициями.

Ведущая Оксана Безносова познакомила гостей с литературной картой Ке-
товского района и представила очередной, девятый, номер литературного жур-
нала «Родник».

В творческой части мероприятия поэты читали стихи, звучали песни, хозяева 
представили гостям несколько номеров художественной самодеятельности. 

Все гости отметили высокий уровень мероприятия и поблагодарили Адми-
нистрацию Кетовского района и главу Каширинского сельсовета Александра 
Захарова за гостеприимство и хорошую подготовку встречи, несмотря на про-
шедший накануне урагана, нанёсший урон инфраструктуре села Каширино.

По приглашению Тюменской писательской организации 27 июля на Фести-
вале книг в городе Тюмени побывали представители Общественной палаты 
Кетовского района и Кетовского литобъединения «Тобол». Тюменская область, 
как и Кетовский район, была образована в 1944 году, и в этом году они отмеча-
ют 75-летний юбилей.

Пятый книжный Фестиваль под названием «Пикник книг» проходил в рам-
ках Дня города на площадке Тюменского литературно-краеведческого центра. 
Кетовчане выступили в литературном кафе, где собрались более ста писателей 
и любителей литературы. Директор Каширинского литературного музея Ан-
дрей Белоусов рассказал об истории музея, о новых экспозициях, поэты Вик-
тор Воинков и Николай Климкин читали свои стихи, посвящённые Тюмени и 
нашей Сибири. Председатель Курганской областной писательской организации 
Сергей Кокорин рассказал о работе Кетовского литобъединения «Тобол», о зау-
ральских писателях и подарил присутствующим книги «75 лет Кетовскому рай-
ону» и литературный журнал «Родник».

В Областной библиотеке имени Югова 24 августа, когда Курган отмечал 340-
й день рождения, состоялся конкурс «Литературный марафон». Мероприятие 
было организовано библиотекой совместно с писательской организацией. В ма-
рафоне приняли участие поэты из города Кургана и районов области. В жюри 
были члены Союза писателей России и филологи. Победителем конкурса была 
единодушно признана поэтесса Марина Александрова – член Кетовского лите-
ратурного объединения «Тобол». В её поэтическом багаже – два сборника сти-
хов и публикации в различных альманахах, в том числе в литературном жур-
нале «Родник». Коллектив литобъединения поздравляет Марину с очередным 
творческим успехом!

Церемония вручения Почётных грамот

Тюменцы тепло встречали нашу делегацию, 
была достигнута договорённость о дальнейшем сотрудничестве

Андрей Белоусов знакомит гостей с новыми экспозициями музея Марина Александрова читает стихи из своей книги



ПАМЯТЬК юБИЛЕю ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
СЕРГЕЙ КОКОРИН

ДИВИЗИЯ 
«ЧЁРНЫх НОЖЕЙ»

Чем дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны, тем 
больше охотников переписать её историю, тем прочнее в наше сознание входят 
некоторые устоявшиеся взгляды, которые при внимательном изучении истории 
оказываются основанными на мифах. Один из них: лишь внезапность нападе-
ния позволила армии вермахта достичь успеха в первый период войны. На самом 
деле внезапность – весомый фактор, но не решающий. Главная причина в том, что 
Красная Армия была в принципе не готова к войне, а фашистская Германия на тот 
момент располагала сильнейшей армией в мире. Можно привести только один 
пример: Франция была в состоянии войны с Германией с сентября 1939 года, а во-
йска вермахта перешли границу Франции только 13 мая 1940 года. То есть никакой 
внезапности не было, тем не менее, немцы через месяц – 14 июня заняли Париж. 
Причина та же – французские войска были не готовы к войне с такой армией.

Советский Союз, в отличие от Французской республики, нашёл силы отбро-
сить немцев от Москвы, армию Паулюса через год окружить под Сталинградом, 
а ещё через полгода под Курском окончательно похоронить надежды фашистов 
на «достойный» выход из войны. И не за счёт того, что врага «заваливали трупа-
ми», как утверждают «либер-историки», походя эксплуатируя другой мифоло-
гический штамп. А за счёт хорошо организованной работы тыла, достаточного 
производства боевой техники и подготовки для фронта настоящих специали-
стов, умеющих выполнять главную задачу солдата – эффективно уничтожать 
технику и живую силу противника.

Так вот, сперва о технике. Живуч миф о превосходстве немецкой конструк-
торской мысли и в частности танков Т-5 «Пантера» и Т-6 «Тигр». Да, герман-
ский «Тигр» подбивал Т-34 с расстояния в тысячу метров. Ну и что? «Тридцать-
четвёрка», как машина для войны, превосходила его по многим параметрам. 
Во-первых – надёжность: Т-34 стал настоящим эталоном простоты в обслу-
живании и надёжности. Великолепная ремонтопригодность: зачастую танк ре-
монтировали прямо на поле боя, в условиях минимального набора запчастей. 
Это была практически неуничтожаемая машина. В начале войны, когда боевой 
техники не хватало, именно высокая ремонтопригодность имеющихся танков 
помогла остановить наступление немцев. 

Во-вторых – скорость. Средний танк с противоснарядным бронированием не 
уступал в скорости лёгким машинам: 54 км/час по шоссе и 25 км/час по пре-
сечённой местности. Это стало возможным благодаря дизелю «В-2» мощностью 
в 500 лошадиных сил (выпускался в Челябинске).

В-третьих – манёвренность. Норман Дейвис, профессор Оксфорда и автор 
книги «Европа в войне 1939-1945», писал: «Манёвренные советские Т-34 охо-
тились стаями, как волки, что не давало шансов неповоротливым немецким 
«Тиграм».

В-четвёртых – дешевизна (что, правда, принесло и ряд минусов: теснота, пло-
хая оптика), и именно она – низкая себестоимость – позволила наладить мас-
совый выпуск хороших машин и сделать их хозяевами на поле боя. Немецкий 
«Тигр» уступил по всем этим показателям, и Германия не смогла организовать 
достаточный выпуск этих машин, даже имея в своём распоряжении все заво-
ды Европы. Значит, наш Михаил Кошкин (создатель Т-34) лучше понимал, чем 
Эрвин Адерс (конструктор «Тигра»), какая машина нужна, чтобы победить в 
«войне моторов». Об этом говорит также тот факт, что «Тигр» из-за сложности 
конструкторских решений поступал на фронт в комплекте с целой книгой ин-
струкций. 

Теперь о «живой силе». Пример – формирование Уральского добровольческо-
го танкового корпуса. Он был сформирован в 1943 году и оснащён оружием и 
техникой, изготовленными трудящимися Свердловской, Челябинской и Моло-
товской областей (ныне – Пермский край) безвозмездным трудом, сверх плана, 
а также на добровольные взносы.

Заявление на службу в формируемом танковом корпусе подали 115 тысяч че-
ловек – жители Свердловской, Челябинской, Курганской, Молотовской (Перм-
ской) областей. Реально же на службу в УДТК из этого числа добровольцев взя-
ли только 9 660 человек. Нетрудно догадаться, что при конкурсе 12 человек на 
место кадровый состав соединения был такого уровня, что «пушечным мясом» 
его не назовёшь. Кроме всего прочего бойцы отлично знали материальную 
часть, ведь многие сами участвовали в производстве боевых машин.

К вооружению тоже подошли тщательно – учли, что, покидая повреждённую 
машину, экипаж зачастую был вынужден вступать в бой с пехотой противника. 
Автоматы ППШ для всего экипажа в тесном танке разместить было невозмож-
но, а пистолеты в рукопашном бою – оружие отнюдь не эффективное, поэтому 
всех бойцов корпуса от рядового до генерала вооружили ножами НА-40 («чёр-
ные ножи»). Их специально изготовили на Златоустовском инструментальном 
комбинате. Эти короткие клинки с чёрными ножнами и рукоятками в руках 
уральских танкистов внушали врагам страх и уважение. «Шварцмессер пан-
церн дивизион» – танковая дивизия «Чёрные ножи» – так назвала немецкая 
разведка Уральский корпус на Курской дуге летом 1943 года. Приданная корпу-
су пехота (танковый десант) экипировались стальными панцирями-нагрудни-
ками СН-42 (прототип современного бронежилета). 

История донесла до нас и характеристики, которые давали враги нашим 
танкистам: «Перед нами опять появились уральские черти. Мы слишком хо-
рошо знаем их по прежним боям, они упорные и сражаются даже тогда, когда 
тяжело ранены», – написал в личных записках немецкий унтер-офицер Г. Берг.

За отличные боевые действия, героизм, мужество и отвагу уральских добро-
вольцев Верховный главнокомандующий 27 (!) раз объявлял корпусу и частям 
благодарности. За время войны воинам корпуса было вручено 42 368 орденов 
и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами орденов Славы, 
38-ми гвардейцам корпуса было присвоено звание Героя Советского Союза.

Через три месяца после ввода в бой частям корпуса приказом Народного 
комиссара обороны было присвоено наименование гвардейских и 18 ноября 
1943 года в торжественной обстановке вручены гвардейские знамёна. В 1944 
году корпус удостоен почётного звания «Львовский». 

В архиве Министерства обороны хранятся списки танкистов-асов Ураль-
ского корпуса: 60 мастеров танкового боя уничтожили суммарно 901 броне-
единицу вермахта. Среди них есть такие, на счету которых по 30 уничтожен-
ных боевых машин.

Уральский добровольческий танковый корпус участвовал во многих насту-
пательных операциях, среди них – Берлинская и Пражская. Закончил войну 
в Праге. Осенью 1945 года был переименован в 10-ю гвардейскую Ураль-
ско-Львовскую танковую дивизию.

До 1990 года Десятая гвардейская Уральско-Львовская Ордена Октябрьской 
революции Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова Добровольческая 
танковая дивизия имени маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского дис-
лоцировалась в Восточной Германии. 

Была в Уральском добровольческом танковом корпусе и своя песня:
«…В письмах пишем: «Воюем, как надо,
Ваш рабочий подарок хорош.
Ох, не любят фашистские гады
Наш уральский стальной чёрный нож!»

Оснащение техникой, оружием и всем 
необходимым шло за счет выпуска 

сверхплановой продукции – 
такие обязательства взяли 

на себя трудовые коллективы, 
а также на личные сбережения населения

Уральские танкисты

Знаменитый 
«шварцмессер» – легенда 
Великой Отечественной 

войны. Своим именем «чер-
ный» нож обязан отваге 
уральских танкистов
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Двадцать восьмого августа 2019 года в Доме культуры села Кетово состоялась тра-
диционная августовская педагогическая конференция «Повышение качества обра-
зования в Кетовском районе через повышение уровня профессиональной компе-
тентности педагогов». 

В работе конференции приняли участие более 300 руководящих и педагогических 
работников. Конференция проходила в режиме работы пленарного заседания. С при-
ветственным и поздравительным словом перед участниками и гостями конференции 
выступил Владимир Викторович Архипов, Глава Кетовского района. 

В 2019 году в школы и детские сады нашего района прибыло 7 молодых специали-
стов. С интерактивной программой их поздравил педагогический клуб Кетовского 
района «Мудрец» во главе с его руководителем Трошиной Александрой Юрьевной. 

С основным докладом «Об итогах деятельности муниципальной системы образова-
ния по приоритетным направлениям в условиях повышения качества образования и 
задачах на 2019–2020 учебный год» выступила начальник Управления народного об-
разования Администрации Кетовского района Ирина Владимировна Паскевич. Клю-
чевой темой обсуждения стал национальный проект «Образование» и федеральные 
проекты, в которых участвует Кетовский район.

«В рамках проекта «Современная школа»реализуется ряд мероприятий: создание но-
вых мест в общеобразовательных организациях, а именно в 2019–2020 учебном году 
планируется: завершить строительство школы на 1100 мест в селе Кетово, обновить 
материально-техническую базу системы общего образования, в двух школах Кетов-
ского района (Иковская и Садовская СОШ) создать Центры образования цифрового, 
гуманитарного и технологического профилей – «Точки роста». Второй федеральный 
проект, в котором участвует Кетовский район: «Успех каждого ребенка». Цель проекта: 
обеспечение к 2024 году в Курганской области для детей в возрасте от 5 до 18 лет увели-
чения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 
«Демография» ведется строительство детского сада-яслей на 140 мест в селе Кетово», – 
отразила насущные проблемы и поставила приоритетные стратегические задачи в сво-
ем докладе Ирина Владимировна.

В ходе работы пленарного заседания были организованы выступления: «Непрерыв-
ное педагогическое образование на муниципальном уровне» (главный специалист 
Кетовского УНО), «Система непрерывного педагогического образования в образова-
тельной организации» (Кетовская СОШ), «Система работы по повышению професси-
ональной компетентности педагога в условиях дошкольного учреждения» (Кетовский 
детский сад №4),«Реализация социального проекта «Сотрудничество» (Пименовская 
СОШ), «Наставничество – одна из форм работы с молодыми педагогами» (Колташев-
ская СОШ), «Педагогические династии школы» «О преемственности поколений» (Вве-
денская школа №1), (Становская НОШ), «Потенциал старшего поколения – важней-
ший ресурс развития образования Кетовского района» (Додонов А.П.).

На конференции руководителям, педагогам и работникам образовательных органи-
заций, добившимся особых успехов в профессиональной деятельности, были вручены 
награды. 

Почетной грамотой Департамента образования и науки Курганской области за мно-
голетний плодотворный труд, высокий профессионализм, успехи в обучении и вос-
питании подрастающего поколения, эффективное использование современных обра-
зовательных технологий были награждены учителя Иковской, Кетовской, Садовской, 
Колесниковской, Светлополянской школ, Лесниковского лицея и учитель-логопед Лес-
никовского детского сада №1. За многолетний плодотворный труд, высокий профессио-
нализм, эффективное управление учебно-воспитательным процессом Почетной грамо-
ты Департамента образования и науки Курганской области удостоена Степанова Ю.В., 
директор Садовской СОШ.  За многолетний добросовестный труд, создание благопри-
ятных условий для осуществления учебного и воспитательного процессов наградили 
Мосину Н.В., повара Кетовского детского сада №4.

Почетной грамотой Администрации Кетовского района за успехи в организации и 
совершенствовании учебного и воспитательного процессов, добросовестный и плодот-
ворный труд наградили Брылеву Л.М, учителя географии Кетовской СОШ. За эффек-
тивное управление учебно-воспитательным процессом, добросовестный и плодотвор-
ный труд грамоты вручили Кривоноговой З.Б., заведующему Кетовским детским садом 
№4, Нетесовой Е.М, заведующему Просветским детским садом №1, Таликиной С.С.,  
директору Большечаусовской основной школы. За личный вклад в пропаганду и сохра-
нение литературного и краеведческого наследия Зауралья, развитие музейного дела и 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи был награжден Белоусов А.Д., 
руководитель музея Каширинской СОШ.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие си-
стемы образования Кетовского района поощрили Сизову А.В., главного специалиста 
Управления народного образования Администрации Кетовского района. За многолет-
ний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы образования Кетовского 
района грамотой поощрили Павлович В.С., члена Совета старейшин системы образо-
вания Кетовского района.

Почетной грамотой Управления народного образования Администрации Кетов-
ского района за достижение высоких результатов в учебно-воспитательной работе, 
эффективное использование современных образовательных технологий, добросовест-
ный творческий труд наградили учителей Иковской, Кетовской, Садовской, Просвет-
ской школ, воспитателя Чесноковской начальной школы, музыкального руководителя 
Колесниковского детского сада, воспитателей Просветского детского сада №1, Иков-
ского  детского  сада, Введенского детского сада №3, Новосидоровского детского сада, 
Кетовского детского сада №4, Колташевского детского сада.

Первого сентября в селе Кетово прошла акция «Чистый лес». На призыв главы 
района Владимира Архипова откликнулись неравнодушныежители села. Совмест-
но с коллективами районной администрации, сельсовета, лесничества вышли об-
щественники и активисты Кетовского литературного объединения «Тобол», чтобы 
очистить въезды в районный центр от мусора и валежника.

Потрудились славно, с хорошим настроением, и погода не подвела – дождя не 
было. Всего отряды собрали около двух сотен мешков мусора и несколько машин 
валежника, что копился вдоль обочин, явно не украшая въезд в Кетово, которое 
нынче заметно преображается в лучшую сторону.

Стоит сказать, что среди мусора преобладали бытовые отходы (упаковка, обёрт-
ки, бутылки и т.п.), оставленныежителями при посещении леса. Иногда встречал-
ся мусор в пакетах, выброшенный прохожими и водителями вместо специального 
контейнера – на обочину – в родной лес.

В нашем селе живёт 10 000 человек. В субботнике приняли участие сто, то есть 
один процент. Когда число неравнодушных граждан увеличится – мы будем жить в 
чистом и благоустроенном селе!

По оперативным данным отдела сельского хозяйства и развития сельских терри-
торий на 25 сентября 2019 года в районе зерновые и зернобобовые культуры об-
молочены на площади 28860 га, что составляет 73% от всей убранной площади. Из 
30 сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств 7 завершили обмолот. 
Первым уборку закончил коллектив ИП Глава КФХ Луканина Евгения Анатолье-
вича. 

Средняя урожайность зерновых культур по району составляет 19,1 ц/га, что выше 
областного показателя на 0,5 ц/га. Наивысшую урожайность имеют ООО «Курган-
ское» – 39,8 ц/га, ООО «Учхоз «Каширинское» – 26,8 ц/га, ООО «Кургансемена» – 
24,1 ц/га, КНИИСХ – 22,4 ц/га и ИП Глава КФХ Луканин Е.А. – 19 ,9 ц/га. Картофель 
убран на площади 76%, овощи более 50%.

«АВГУСТОВСКАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ – 2019»

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

«ЧИСТЫЙ ЛЕС!»

За эффективное управление учебно-воспитательным процессом, творческий и 
плодотворный труд наградили Головизнину Н.Б, директора Марковской основной 
школы, Зубареву Е.А., директора Новосидоровской средней школы, Коротких О.В., 
заведующего Садовским детским садом, Черепанову Л.В., заместителя директора 
по воспитательной работе Просветской основной школы. За добросовестный труд, 
оказание практической помощи работникам образования Ирина Владимировна 
наградила Почетной грамотой УНО главного специалиста Управления народного 
образования Администрации Кетовского района – Немолякину Д.Д. 

По традиции в фойе Дома культуры участников мероприятия встречали выстав-
ки, подготовленные образовательными организациями по различным темам. Вы-
ставку по региональному проекту «Организация ранней профориентации млад-
ших школьников посредством УМК «Профессиональный компас» подготовили 
Введенская СОШ №1, Каширинская СОШ, Пименовская СОШ, Садовская СОШ, 
Шмаковская СОШ и Становская НОШ. По реализации сетевого инновационно-
го проекта «Агробизнесобразование Зауралья» выставку подготовили Кетовский 
ДЮЦ и Митинская СОШ. Работу по обеспечению равного доступа к образователь-
ным услугам детям с ОВЗ и детям инвалидам показали Иковская и Колесниковская 
школы 

В завершении заместитель начальника Управления народного образования Ад-
министрации Кетовского района Наталья Юрьевна Лютый представила проект 
резолюции августовской педагогической конференции «Повышение качества об-
разования в Кетовском районе через повышение уровня профессиональной ком-
петентности педагогов».

Молодые педагоги – достойная смена!
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ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

Минувшая суббота выдалась на удивление солнеч-
ной и теплой. Резкий контраст с недавней непогодой. 
Даже и не скажешь, что осень. Именно в этот день 
Кетово принимало гостей для того, чтобы вместе от-
праздновать юбилей Кетовского района. 

75 лет района – это не возраст. Это пора его расцве-
та, роста и развития. Разделили радость юбилейного 
собы-тия гости из Кургана, Тюмени, Екатеринбурга, 
Шадринска, и, конечно же, наши земляки изо всех 
уголков земли Кетовской. К празднику были приуро-
чены закладка Аллеи Почетных граждан и открытие 
Аллеи Героев Кетовского района. Память участников 
боевых действий и воинов-участников Великой Оте-
чественной войны почтили возложением цветов. 

Гостей по традиции встречали ароматным караваем. 
Пекари со всего района представили на суд жюри свои 
изделия, на любой вкус. Караваи мог попробовать 
каждый желающий.

Песнями, прибаутками и стихами встречали народ 
на самой длинной импровизированной улице – здесь 
расположилась выставка-ярмарка сельсоветов и това-
ропроизводителей Кетовского района. Столы ломились 
от угощений, все проходящие отведали блюда, приго-
товленные с любовью для праздника. Мастера со всей 
Курганской области удивляли творениями своих рук.

Мы заложили аллею Почета в знак уважения выдаю-
щимся гражданам района, открыли Аллею героев рай-
она, единственную во всем регионе, и памятник вои-
нам-интернационалистам, кетовчанам, защищавшим 
интересы нашей родины в локальных войнах.

Чтя традиции и историю родного края, мы не забы-
ли и про лучших людей района, все они получили свои 
награды на красочном представлении! 

Для нас играл один из лучших оркестров в стране, 
угощали лучшие в регионе товаропроизводители, со-
здавали праздник лучшие местные и приглашенные 
творческие коллективы и шоу-организаторы из сосед-
них районов и областей.

Яркое, зрелищное театрализованное шествие сель-
ских домов культуры публика встречала не только 
бурными аплодисментами, но и криками «Браво!». 
Праздник продолжился на площади села Кетово – мо-
лодые артисты вокальной студии «Камея» открыли ве-
чернюю программу, продолжила праздник ретро-дис-
котека, на которой звучали песни 70-90-х годов в 
исполнении артистов районного Дома культуры. 

Наши давние друзья – дуэт «Плюс и минус» из горо-
да Кургана – подарили кетовчанам и гостям свои му-
зыкальные номера. Молодежная дискотека с лазерным 
шоу и салют в вечернем небе завершили торжество. 

Юбилей района совпал с золотой осенью, праздни-
ком души и сердца, единения природы и человека, 
смотром достижений и творений.

Благодарим всех, кто был с нами в этот знаковый 
день и помог реализовать все задуманное: Админи-
страцию Кетовского района в лице Архипова В.В., Ад-
министрацию Кетовского сельсовета в лице Цурбано-
ва В.А., глав муниципальных образований Кетовского 
района, принявших участие в мероприятии, коллектив 
Кетовского детско-юношеского центра в лице Рыба-
ковой Л.А., местное отделение «Юнармия Кетовского 
района» в лице Звонарева А.А., Кетовскую централь-
ную и детскую библиотеки в лице Безносовой О.В., 
Кетовскую ДЮСШ в лице Сысолова О.М., Кетовскую 
среднюю общеобразовательную школу в лице Горди-
евских А.Ю., Лаптева Д.А. и замечательных помощни-
ков – волонтеров, Лесниковскую ДМШ в лице Ельки-
на Н.Г. и наш любимый духовой оркестр «Академия», 
представителя Лесниковского лицея Гордиевских Г.В., 
Абрамову Е.А. и танцевальный коллектив «Импульс», 
Онучину Л.Х. и танцевальный коллектив «Андегра-
унд» из с. Садовое, творческие коллективы сельских 
домов культуры и сельских библиотек, мастеров де-
коративно-прикладного искусства, всех артистов – 
участников концертных программ, и, конечно же, зри-
телей за теплый прием!

Дорогие друзья! Этот праздник мы сделали вместе с 
вами и для вас! Наш район развивается и процветает, 
и в этом заслуга кетовчан, и за это всем большое спа-
сибо!

Село всегда будет жить, потому что это наш с вами 
дом – это наша Родина, другой у нас не будет! И она 
достойна только лучшего!


