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МЫ 
ВМЕСТЕ!

В России создан специальный сайт с 
информацией о людях и организациях, 
которые готовы помогать другим в пе-
риод пандемии коронавируса.

На специальном сайте мывместе2020.рф 
каждый может предложить свою помощь, 
стать волонтером, узнать полезные новости, 
например, как, не выходя из дома, посетить 
«Эрмитаж» или Московскую филармонию. В 
России запустили акцию #МыВместе. В ней 
уже участвуют психологи, которые помогают 
людям справиться со стрессом, юристы, ко-
торые бесплатно консультируют тех, у кого 
возникли сложности в связи с пандемией ко-
ронавируса, волонтеры, которые помогают 
пожилым людям справиться с одиночеством, 
просто общаясь с ними по телефону, доставля-
ют продукты.

Поддержать тех, кто в этом нуждается, – про-
сто. Если вы можете помочь любым способом – 
от предоставления медицинского инвентаря 
до оказания безвозмездных услуг – заполни-
те форму, нажав на кнопки «Хочу помочь» и 
«Стать волонтером». В разделе «Хочу помочь» 
организации могут разместить информацию о 
ресурсах, которыми они готовы поделиться, – 
продуктах, средствах, услугах и др. Кнопка 
«Стать волонтером» дает возможность любо-
му желающему присоединиться к доброволь-
ческому сообществу и узнать об оказании 
адресной поддержки тем, кому она особенно 
необходима в сложившихся обстоятельствах.

Ранее Общероссийский народный фронт со-
вместно со Всероссийским общественным дви-
жением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией 
волонтерских центров объявили об открытии 
добровольческих штабов помощи пожилым и 
одиноким людям в бытовых вопросах, напри-
мер, в покупке еды и лекарств, выносе мусора. 
Такой штаб действует и в нашем регионе.

Телефон горячей линии по оказанию помо-
щи пожилым и маломобильным гражданам: 
8-800-200-34-11.

Девятнадцатого марта Губернатор Курган-
ской области Шумков В.М. совместно с Гла-
вой Кетовского района Дудиным С.А. посе-
тил село Введенское. 

В прошлом году были намечены планы по развитию 
села, сейчас ещё раз всё прошли и осмотрели на месте. 
В июне начнётся строительство нового детского са-
да-яслей на 140 мест, на эти цели предусмотрено вы-

РАЗВИТИЕ 
СЕЛА ВВЕДЕНСКОЕ

деление более 100 млн. рублей. Музыкальная школа 
будет реконструирована – в 3 раза увеличится её пло-
щадь, действующее здание подвергнется капиталь-
ному ремонту, на проведение работ выделено более  
15 млн. рублей. Также в 2020 году запланирован ре-
монт здания школы и участковой больницы, восста-
новление которой планируется в два этапа: сначала 
кровля, окна и сети водотеплоснабжения, затем вну-
тренний ремонт. В течение года должно завершиться 
благоустройство стадиона, будет проведён ремонт 
площади возле храма и дорог по ул. Набережной и  
ул. Ленина (грунтощебень).
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ДАРИМ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

В турнире по интеллектуальным 
играм «Кетовская сова» приняли уча-
стие 14 команд из Кетовской, Барабин-
ской, Садовской, Шмаковской, Светло- 
полянской, Менщиковской, Пименов- 
ской, Каширинской, Просветской, Бол-
шечаусовской, Иковской, Новосидо-
ровской, Колесниковской школ и Лес-
никовского лицея. В упорной борьбе 
через 24 вопроса с одинаковым количе-

Подарить хорошее настрое-
ние, организовать праздничные 
мероприятия для жителей села – 
прямая обязанность работни-
ка культуры. И пусть задача 
непростая, зато для человека, 
занятого любимым делом, она, 
несомненно, по плечу. Доро-
гие коллеги – работники куль-
туры Кетовского района! От 
всей души искренне поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работника 
культуры! Желаю вам здоро-
вья, благополучия, оптимизма 
и терпения, творческих заду-
мок и полные залы благодарных 
зрителей! Пусть каждый день 
приносит вам улыбки, радость 
и любовь! 

 В день профессионального 
праздника работников культу-
ры хочется рассказать о работе 
коллектива Светлополянского 
сельского Дома культуры. По 
итогам работы в 2019 году этот 
Дом культуры стал победите-
лем в областном конкурсе на 
получение денежного поощре-
ния лучшими муниципальны-
ми учреждениями культуры, 
находящимися на территориях 
сельских поселений Курганской 

ством баллов между командами Мен-
щиковской и Кетовской школ, разыграв 
3 дополнительных вопроса, Кубок По-
бедителя завоевали ребята из Менщи-
ковской школы.

За Кубок КВН «Смех по весне» боро-
лись 3 команды КВН из Садовской, Кол-
ташевской и Шмаковской школ. За три 
дня веселого и находчивого творчества 
ребята смогли подготовить выступле-

ние, научиться импровизировать и шу-
тить на конкурсе «Разминка», уверено 
держать микрофон и свободно держать-
ся на сцене, прошли школу самостоя-
тельного написания шуток. Итог игры – 
обладателем Кубка КВН «Смех по вес-
не» стали кавээнщики из команды «Ум – 
сила» Шмаковской школы. Отметим, 

что команды из данных школ были при-
глашены на Школу актива после уча-
стия в районном конкурсе команд КВН 
«Юморина», который прошёл в декабре 
2019 года.

Подробная информация и фотоотчет 
на официальном сайте КОМОД «Ступе-
ни» – http://45stupeni.ru.

В КЕТОВСКОМ РАЙОНЕ 
РАЗЫГРАЛИ ДВА КУБКА

Двадцать второго марта на базе МАУ «Оздоровительный комплекс» 
в рамках Школы актива Кетовского района прошло сразу два турнира: 
интеллектуальный и юмористический.

области в номинации «Культур-
но-досуговая деятельность».

Светлополянский сельский 
Дом культуры на протяжении 
многих лет является центром 
культурной жизни и общения в 
поселке. Это основная площадка 
для проведения культурно-до-
суговых мероприятий, место 
встреч односельчан,  здесь разви-
ваются творческие способности 
детей и взрослых и «зажигают-
ся» новые звездочки. На меро-
приятиях в Светлополянском 
Доме культуры не бывает сво-
бодных мест, даже более того – 
желающих часто оказывается 
значительно больше, чем может 
вместить зрительный зал. Люди 
с удовольствием идут на зрелищ-
ные мероприятия, потому что 
каждый для себя непременно 
найдет что-то свое. Неслучайно 
на базе этого учреждения с успе-
хом проходят районные меро-
приятия. Здесь работает друж- 
ный творческий коллектив – 
заведующая сельским Домом 
культуры Копырина Марина 
Петровна, художественный ру-
ководитель Фатеева Наталья 
Николаевна, культорганизатор 
Попова Марина Валерьевна. На 

плечах этих четырех женщин 
лежит вся организационная ра-
бота досуга для жителей посел-
ка. Сами и сценарии пишут, и 
костюмы шьют, и зал оформля-
ют, и кружки самодеятельности 
ведут, и выступают. В дружном 
коллективе работа по должно-
стям не делится – все делают со-
обща. Обсудив очередную твор-
ческую идею, спешат воплотить 
ее в жизнь. И хоть в целом мыс-
ли у коллег сходятся, каждый 
обязательно вносит в зарождаю-
щийся проект свою креативную 
изюминку. Хорошо известно, 
что успех работы учреждения 
культуры на селе во многом за-
висит от тесного сотрудничества 
с администрацией села и други-
ми организациями. Сотрудники 
Дома культуры работают в тес-
ном контакте с Администрацией 
Светлополянского сельсовета, 
основной общеобразователь-
ной школой, детским садом, 
Советом ветеранов, сельской 
библиотекой. Именно такое 
взаимодействие есть в поселке 
Светлые Поляны, поэтому здесь 
удается сделать жизнь сельчан 
интереснее и светлее. Неоце-
нимую помощь в проведении 

культурно-массовых мероприя-
тий оказывают участники худо-
жественной самодеятельности. 
Различными видами творчества 
в Доме культуры занимаются 
202 ребенка и 60 взрослых, 262 
активных, преданных искусству 
участника самодеятельности 
создают на сцене новые образы, 
являются и певцами, и танцора-
ми, и актерами, радуют зрителей 
своим творчеством. 

В творческом сезоне 2019 года 
в Светлополянском СДК было 
проведено множество меропри-
ятий, концерты, театрализован-
ные представления, конкурсы, 
игровые программы, различные 
выставки и другие мероприятия. 
Творческие коллективы приня-
ли активное участие в районном 
фестивале театрализованных 
представлений «Новогодняя 
фантазия», в районном фести-
вале детского и молодежного 
творчества «Кетовские талан-
ты», в районном фольклорном 
фестивале русской традицион-
ной культуры «Радуга тради-
ций», празднике «Ильин день», 
районном фестивале самодея-
тельного народного творчества 
«Кетовские родники», в рай-

онном празднике «День Кетов-
ского района», посвящённом 
75-летию района. На террито-
рии Светлополянского сель-
ского Дома культуры был про-
веден праздник «Иван Купала» 
в рамках районного фольклор-
ного фестиваля русской тра-
диционной культуры «Радуга 
традиций». Также творческие 
коллективы активно прини-
мают участие в мероприятиях, 
проводимых в близлежащих 
селах: с. Колесниково, д. Луки-
но, с. Каширино, с. Марково, 
с. Митино. Приняли участие в 
районном празднике «День Ке-
товского района», посвящённом 
75-летию со дня образования 
района, и празднике «Вместе 
мы – Россия!» в районном Доме 
культуры, где представили тра-
диционную русскую культуру: 
костюмы и блюда национальной 
кухни.

В период с 2017 по 2019 год в 
рамках федерального проекта 
«Культура малой родины. Мест-
ный Дом культуры» в Светлопо-
лянском сельском Доме культу-
ры была полностью обновлена 
звукоусилительная аппаратура, 
приобретен ноутбук с мульти-
медиапроектором и экраном, 
новые стулья для зрительного 
зала. В 2020 году на выигранное 
в областном конкурсе денежное 
поощрение планируется сшить 
комплект концертных костюмов 
для творческого коллектива.

Поздравляю коллектив Свет-
лополянского сельского Дома 
культуры с заслуженной побе-
дой в конкурсе, пусть не иссяк-
нет вдохновение и с легкостью 
покоряются новые творческие 
высоты!

Директор МКУ 
«Кетовская централизованная 

клубная система»
КАРПЕНКОВА Н.С. 
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СЕМЬ СЛАГАЕМЫХ УСПЕХА КУЛЬТУРЫ 
КЕТОВСКОГО РАЙОНА

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ

В канун профессионального праздника работни-
ки культуры района провели семинар-совещание, на 
котором подвели итоги деятельности отрасли. Пла-
номерная и целенаправленная работа Администра-
ции района, отдела культуры и семи муниципальных 
казенных учреждений позволили добиться положи-
тельной динамики развития отрасли, сохранить ее 
творческий потенциал. В 2019 году сеть учреждений 
культуры сохранена, функционируют: централизо-
ванная клубная система, в которую входят РДК, 24 
СДК и 6 СК; централизованная библиотечная система, 
объединившая центральную и детскую районные би-
блиотеки и 29 сельских библиотек; пять учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры – 
детские музыкальные школы в селах Кетово, Кашири-
но, Лесниково, Введенское и Садовое. В отрасли тру-
дятся 219 человек, стаж работы свыше 10 лет имеют 96 
человек, пришли в отрасль 7 молодых специалистов. 
Укомплектованность квалифицированными кадрами 
составила 78 процентов. В специализированных учеб-
ных заведениях продолжают обучение 19 работников, 
квалификацию в течение года повысили 60 специали-
стов культуры и искусства.

Организация досуга и отдыха с учетом потребно-
стей и интересов, различных социально-возрастных 
групп жителей нашего района – это одна из задач ра-
ботников культуры. За прошлый год проведено бо-
лее 8,5 тысяч мероприятий для населения. Одним из 
приоритетных направлений в деятельности клубных 
учреждений является сохранение и развитие всех 
жанров народного творчества, поиск и воспитание 
талантливых авторов и исполнителей. В настоящее 
время в районе действует 419 клубных формирова-
ний. Это одна из форм культурно-досуговой деятель-
ности, которая создается на основе общих интересов 
к определенному виду творческой деятельности. Чис-
ло участников формирований насчитывает 4977 че-
ловек. Работники культуры помогают детям реализо-
вать себя как творческую личность, развить образное 
мышление, воображение. Дети работают с бисером, 
делают поделки из природных материалов, бумаги, 
соленого теста, аппликации из ткани, шьют мягкие 
игрушки и многое другое. Самодеятельная художе-
ственно-творческая форма деятельности остается 
наиболее популярной в учреждениях культуры рай-
она. В районе 8 коллективов имеют звание «Народ-
ный» и «Образцовый», представлен один заслужен-
ный коллектив Курганской области (духовой оркестр 
«Академия») и один заслуженный коллектив России 
(ансамбль песни и танца «Зауралье» с. Падеринское). 
В течение года участники клубных формирований 
организовывают тематические выставки и отчетные 
концерты, участвуют в проведении Дней села, празд-

ничных концертах, в районных, областных и между-
народных фестивалях и конкурсах.

В 2019 году удалось повысить контрольные пока-
затели деятельности библиотек. Охват населения 
библиотечными услугами составил 27,5 %. Возросла 
активность посещения библиотек, что связано с уве-
личением количества массовых мероприятий, акти-
визацией работы по краеведческому направлению, 
проведением мероприятий крупных комплексных 
форм, развитием уличных форм работы. Приори-
тетными направлениями деятельности библиотек 
являлись: гражданско-патриотическое воспитание 
населения, привлечение волонтеров к работе в би-
блиотеках, экологическое просвещение, формиро-
вание установки на здоровый образ жизни, духов-
но-нравственное развитие личности, библиотека 
и семья, возрождение традиций семейного чтения, 
воспитание культуры межнациональных отношений. 
Ведется большая совместная работа с Кетовским ли-
тературным объединением «Тобол» по повышению 
интереса к книге и популяризации чтения.

Главной задачей деятельности педагогического 
коллектива 5 детских музыкальных школ является 
совершенствование учебно-воспитательного процес-
са, создание условий для разностороннего развития 
и реализации творческого потенциала учащихся. Пе-
дагогический коллектив школ имеет большой твор-
ческий потенциал, способный внедрять новые инно-
вационные методы и технологии проведения уроков.

Образовательный процесс ведётся по предпрофес-
сиональным и общеразвивающим программам в об-
ласти искусства, более 500 детей обучаются вокалу, 
танцам, игре на музыкальных инструментах. О вы-
соком уровне подготовки обучающихся свидетель-
ствует их успешное участие в конкурсах, фестивалях 
разных уровней: всероссийских и международных. 
Лесниковская ДМШ в 2019 г. стала победителем кон-
курса «Лучшая школа искусств Уральского Федераль-
ного округа».

Основным направлением деятельности Отдела 
культуры Администрации Кетовского района оста-
ется улучшение материально-технической базы уч-
реждений культуры. В 2019 г. на текущие ремонты 
учреждений направлено более миллиона рублей., 
приобретено новое сценическое оборудование и му-
зыкальные инструменты на сумму 9 974 530 рублей (в 
т.ч. по национальному проекту «Культура» – 4,5 млн. 
руб.). Оснащенность компьютерной техникой учреж-
дений культуры составляет 104 единицы.

 Работы по улучшению МТБ продолжатся и в 2020 г. 
В планах ремонт районного Дома культуры, по фе-
деральному проекту «Культурная среда», обеспече-
ние оборудованием СДК по федеральному проекту 

Сельская библиотека сегод-
ня – самое открытое и доступ-
ное для населения учреждение. 
Если раньше она была, скорее, 
хранилищем книг, то сейчас мы, 
библиотекари, активно внедря-
ем в свою работу новые формы 
деятельности, подключаемся к 
электронным библиотечным 

системам, организуем просвети-
тельские мероприятия по мно-
гим темам и направлениям, раз-
рабатываем и внедряем в жизнь 
социокультурные проекты. Что-
бы быть интересными и востре-
бованными, изучаем потребно-
сти наших читателей. В каждой 
библиотеке, у каждого специа-
листа проявляется определенная 
склонность к какой-нибудь дея-
тельности, своя изюминка.

Работу Черкащенко Юлии 
Викторовны, библиотекаря Сы-
чевской библиотеки, выделяет 
умение вовлечь в деятельность 
библиотеки население, особенно 
детей и молодежь. Мероприятия 
отличаются интерактивностью, 
активным участием посетителей 
в сценарии. Юлия Викторовна ве-
дет активный поиск нестандарт-
ных форм продвижения книги и 

чтения, внося в традиционную 
работу новые идеи, разрабаты-
вает интересные программы 
мероприятий, направленные на 
знакомство с книгой, привлекает 
читателей и создает позитивный 
образ библиотеки, реализует ин-
дивидуальные проекты. Интере-
сен проект по истории родного 
села, истории Зауралья «Мой 
край. Русь. Тебя изучаю, тобою 
горжусь!». Проект «Гордое имя 
Россия» посвящен героическим 
страницам России и малой ро-
дины. Программа по продвиже-
нию книги и чтения «Книжное 
приклюЧтение» наполнена раз-
нообразными мероприятиями 
для детей и юношества. Следует 
отметить наличие в проектах 
исследовательских и творческих 
коллективных работ. В 2019 году 
Сычевская библиотека приняла 

участие в социальном проекте 
«Депутат-СМИ-население: гра-
ни взаимодействия» (руководи-
тель – депутат Областной Думы 
Кафеев Е.У.) В результате реали-
зации проекта 27 ноября в Доме 
культуры с. Сычёво состоялось 
открытие краеведческого стен-
да «Знаем! Помним! Гордимся! 
Летопись земли Сычёвской», 
посвященное 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
и 270-летию с. Сычёво. На стен-
де были представлены уникаль-
ные документы – исторические 
сведения, фотографии, отража-
ющие историю нашего села от 
момента возникновения до се-
годняшнего дня. Эти материалы 
бережно собирались работника-
ми библиотеки, ДК, сельского со-
вета, детского сада, учителями и 
учениками школы для того, что-

бы сохранить и донести до на-
ших потомков память о тех жи-
телях села, которые всегда были 
преданы своей малой Родине и 
многое сделали для её развития. 

Профессиональная деятель-
ность Черкащенко Ю.В., ее 
вклад в развитие культурного 
потенциала жителей села, была 
оценена по заслугам. По итогам 
2019 года Сычевская сельская 
библиотека стала победителем 
Конкурса на получение денеж-
ного поощрения лучшими му-
ниципальными учреждениям 
культуры Курганской области, 
находящимися на территории 
сельских поселений.

Директор МКУ «Кетовская 
централизованная 

библиотечная система» 
БЕЗНОСОВА О.В.

«Культура малой Родины». Направлена заявка на 2021-
2022 гг. на приобретение оборудования для открытия 
виртуального концертного зала в РДК и современного 
кинозала в с. Кетово. Планируется провести рекон-
струкцию Введенской ДМШ, строительство СК в Ко-
лесниковском сельсовете, параллельно идет разработ-
ка проектно-сметной документации на строительство 
еще ряда учреждений культуры в 2022-2023 гг.

Текущий 2020 г. станет для работников культуры и 
населения нашего района не менее интересным и на-
сыщенным мероприятиями. 2020 г. объявлен в России 
Годом народного творчества, это год 75-летия Великой 
Победы. В текущем году запланированы новые тема-
тические районные фестивали и конкурсы, выставки, 
концертные программы, творческие отчеты учрежде-
ний культуры. Продолжится проектная деятельность 
учреждений, будут вводиться новые формы работы с 
детьми и молодежью. 

В учреждениях культуры района трудятся люди с 
особым складом характера, преданные своему делу, 
которому большинство из них отдали долгие годы 
своей жизни. Преемственность поколений позволяет 
сохранять традиции, бережно передавать накоплен-
ный опыт, органично вплетать в работу наряду с ис-
пытанными временем формами и методами совре-
менные приемы. Учреждения культуры работают для 
населения и всегда открыты для новых и интересных 
предложений по улучшению их деятельности.

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА!

Примите самые теплые поздравления с професси-
ональным праздником – Днем работника культуры! 

Благодаря вашему плодотворному труду, постоян-
ному творческому поиску развивается богатое куль-
турное наследие Кетовского района, сохраняется 
величие родного языка и литературы, появляются 
новые яркие проекты и талантливые исполнители. 
Выражаю огромную признательность ветеранам 
культуры и одаренным людям других профессий, 
успешно сочетающим свою работу с творчеством и 
реализующим свой художественный потенциал. До-
рогие коллеги, желаю вам прекрасного настроения, 
крепкого здоровья и благополучия. Пусть чаще вам 
сопутствует удача, радость открытий и творчества, 
а любовь и признание людей станут постоянными 
спутниками вашей жизни.

Начальник Отдела культуры 
Администрации 

Кетовского района
ЦУРБАНОВА Т.А.
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Подведены итоги деятельности мо-
лодежной политики на территории 
Курганской области по показателям 
эффективности реализации государ-
ственной молодёжной политики на 

своих территориях. Кетовский район 
второй год подряд среди 24 муници-
пальных районов области занимает 
4 место. На сегодня утвержден план 
работы по молодежной политике в 

районе, расставлены приоритеты в 
данной сфере, в том числе по созда-
нию необходимых условий развития 
талантов, снижению уровня преступ-
ности и правонарушений в молодёж-

ной среде, повышению интереса к 
своему здоровью и занятиям физи-
ческой культурой и культурой обще-
ственных отношений в молодёжной 
среде.

Праздничное мероприятие 
Кетовского совета ветеранов, 
приуроченное к Международ-
ному женскому дню, прошло 5 
марта в музее Кетовского дет-
ско-юношеского центра. 

С предстоящим праздником жен-
щин поздравила Ирина Суслова, 
председатель Совета ветеранов, кото-
рая рассказала о том, как начал отме-
чаться этот праздник ещё в Древнем 
Риме, о борьбе женщин за свои права, 
о Кларе Цеткин,  немецкой революци-
онерке, которая вошла в историю XX 
века как создатель Международного 
женского дня.

За чашечкой чая ветераны рассказы-
вали о себе, вспоминали свою юность, 
свои увлечения и занятия, читали сти-
хи Л. Рубальской и А. Дементьева.

Ветераны активно принимали уча-
стие в викторине «Женские имена от 
«А до Я» и в игре «Угадай рецепт». 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ОБРАЩЕНИЕ КЕТОВСКОГО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Уважаемые жители с. Кетово!
По всей России с наступлением весны в городах и селах проводятся суб-

ботники, широкомасштабные акции по уборке улиц, парков, скверов, детских 
площадок, мест отдыха. Впереди – добрые и любимые праздники Весны и 
Труда, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Давайте встретим их в красивом, чистом, уютном селе, а для этого уберём 
территорию около своих домов, приведём в надлежащее состояние фасады, 
заборы, по мере возможности произведём обрезку деревьев и кустов. Не нуж-
но забывать, что складирование бытового и строительного мусора, листвы, 
ветвей деревьев на прилегающей к домовладению территории запрещается. 

Не сочтите за труд помочь вашим соседям, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, если им это не под силу. При наведении поряд-
ка не забывайте соблюдать меры пожарной безопасности. 

Искренне надеемся, что это обращение найдет отклик в ваших сердцах и 
благодаря усилиям всего населения наше село станет намного чище и краси-
вее!

Председатель Кетовского Совета ветеранов
СУСЛОВА И.С.

«ВЕСЕННЕЕ  НАСТРОЕНИЕ»
Песню о маме подарила слушателям 

Валерия Игнатьева, участница вокаль-
ной группы «Мелодия» (руководитель 
Людмила Суставова).

Горячий чай со вкусными угощени-
ями и душевные беседы за столом со-
здали приятную дружескую атмосфе-
ру. Никому не хотелось расходиться. 
Такие мероприятия пенсионерам не-
обходимы. Они дают возможность об-
щения друг с другом в неформальной 
обстановке, большой заряд оптимизма 
и бодрости на долгое время.

Совет ветеранов выразил искреннюю 
благодарность Главе Кетовского сельсове-
та за организацию праздничного меропри-
ятия, за неравнодушное отношение к лю-
дям старшего поколения, которые унесли 
с собой кусочек счастья, подаренный им 
добрыми и заботливыми людьми.

Председатель Кетовского 
Совета ветеранов

СУСЛОВА И.С
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ 
(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)!

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Кетовского района в пери-
од режима повышенной готовности в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции напоминает:

с целью недопущения фактов, представляющих опасность жизни и здоровью несовершеннолетних, пред-
упреждения совершения противоправных действий, в том числе предусмотренных главой 18 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, предотвращения несчастных случаев с несовершеннолетними, их травмиро-
ванием и гибелью, которые происходят по причине недисциплинированности самих детей, но и в большей 
степени из-за отсутствия должного присмотра за ними со стороны взрослых, просим ВАС, УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ), осуществлять постоянный контроль за содержанием и вос-
питанием несовершеннолетних, систематически проводить с ними в профилактических целях разъяснитель-
ные беседы по безопасному поведению, осуществлять контроль за их местонахождением и времяпровожде-
нием во внеурочное время. 

Помните, что согласно ст. 63 Семейного Кодекса родители несут персональную ответственность за жизнь 
и здоровье своих детей, поэтому родители (законные представители) должны: 

- располагать информацией о местонахождении ребёнка в течение дня; 
- не разрешать детям ночевать у друзей; 
- контролировать времяпровождение несовершеннолетних детей; 
- не оставлять детей без присмотра взрослых;
- обращать внимание на окружение ребёнка, знать адреса и телефоны друзей; 
- соблюдать требования пожарной безопасности; 
- соблюдать правила дорожного движения. 
Помните, что самый главный и решающий фактор в воспитании ребенка - это личное поведение и образ 

жизни его родителей (законных представителей). 
Будьте достойным примером для своих детей!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКИЙ РАЙОН
МИТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 19.03.2020г. № 12
с. Митино
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Митинского сельсовета
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Митинского сельсовета Кетовского района Курганской обла-
сти, решением Митинской сельской Думы от 27.02.2018 года № 10 «Об установлении Порядка проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Митинского сельсовета», Митинская сельская Дума   РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Митинского  сельсовета.
2. Дата, время и место проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Митинского сель-

совета: 21 мая 2020 года, 10 часов 00 минут по местному времени, ул. Советская, 20, с. Митино, Кетовский 
район, Курганская область.

3. Срок и место приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 
Митинского    сельсовета: с 20 марта 2020 года по 20 апреля 2020 года по адресу: ул. Советская, 20, с. Митино, 
Кетовский район, Курганская область.

4. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Митинского сельсовета:
1) Ильиных Валентину Юрьевну, заведующую Митинским СДК (по согласованию);
2) Уфимцеву Людмилу Федоровну, учителя начальных классов МКОУ «Митинская СОШ» (по согласованию);
3) Бородину Любовь Викторовну, ведущего специалиста Администрации  Митинского сельсовета.
5. Утвердить текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Митин-

ского сельсовета согласно приложению, к настоящему решению.
6. Настоящее решение, а также объявление, указанное в пункте 5 настоящего решения опубликовать в рай-

онной газете «Собеседник», на досках информации Администрации Митинского сельсовета, расположенных 
в селе Митино и селе Ровная, разместить на сайте Администрации Кетовского района в разделе Конкурс по 
отбору кандидатур на должность Главы сельсовета.

Председатель Митинский   сельской Думы    Н.В. Михнюк                                 
И.о. Главы Митинского сельсовета                                                                                         А.И. Комарских

Приложение к решению Митинской  сель-
ской Думы от 19.03.2020г. № 12 «Об объявле-
нии конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Митинского  сельсовета»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Митинского сельсовета.
Наименование муниципальной должности – Глава Митинского сельсовета.
Дата, время и место проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Митинского сельсо-

вета (далее – Конкурс): 21 мая 2020 года, 10 часов 00 минут по местному времени, ул. Советская, 20 с. Митино, 
Кетовский район, Курганская область (Администрация  Митинского  сельсовета).

Срок приема документов: с 20 марта 2020 года по 20 апреля 2020 года.
Место приема документов: по адресу: ул. Советская, 20, с. Митино, Кетовский район, Курганская область.
Время приема документов: в рабочие дни с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени; 

суббота и воскресенье – выходные дни.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет в Конкурсную комиссию:
1) личное заявление на участие в Конкурсе (рекомендуемая форма заявления размещена на сайте Админи-

страции Кетовского района в разделе Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельсовета); 
2) анкету (форма размещена на сайте Администрации Кетовского района в разделе Конкурс по отбору 

кандидатур на должность Главы сельсовета);
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его документа (подлинник 

предъявляется лично по прибытии на Конкурс);
4) согласие на обработку персональных данных (рекомендуемая форма размещена на сайте Администра-

ции Кетовского района в разделе Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельсовета);
В Конкурсную комиссию также представляются документы, необходимые для проведения конкурсных процедур:
1) программа первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию Митинского сельсо-

вета с указанием планируемых результатов их реализации (объемом не более 10 печатных страниц);
2) копия документа, подтверждающего указанные в заявлении для участия в Конкурсе сведения о профес-

сиональном образовании;
3) копия трудовой книжки или справки с основного места работы (службы) (за исключением случаев, ког-

да трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые), а при отсутствии основного места работы 
(службы) — копия документа, подтверждающего род занятий. 

По желанию гражданина в Конкурсную комиссию могут быть представлены иные документы, характери-
зующие его профессиональную подготовку, уровень профессиональных знаний и навыков (характеристики, 
рекомендации, о поощрениях, повышении квалификации, профессиональной переподготовке и другие).

Копии документов представляются в Конкурсную комиссию в нотариально заверенном (заверенном ка-
дровой службой по месту работы (службы) виде либо с одновременным предъявлением их подлинников. 
Подлинники документов возвращаются гражданину в день предъявления. Предъявленные в Конкурсную 
комиссию копии документов не возвращаются.

Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов об образо-
вании, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам 
и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и лич-
ностных качеств претендентов в форме индивидуального собеседования. 

Конкурсная комиссия оценивает претендентов с учетом следующих требований к профессиональному 
образованию, которые являются предпочтительными для осуществления Главой Митинского   сельсовета 
полномочий по решению вопросов местного значения (по степени предпочтения):

- наличие высшего образования по направлениям подготовки либо по специальностям «Государственное 
и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Правоведение»;

- наличие высшего образования по иным направлениям подготовки (специальностям);
- наличие среднего профессионального образования.
После рассмотрения Конкурсной комиссией документов, представленных претендентами, проводится ин-

дивидуальное собеседование с каждым из претендентов.
Индивидуальное собеседование проводится с учетом следующих требований к профессиональным зна-

ниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой Митинского сельсовета 
полномочий по решению вопросов местного значения (далее — профессиональные знания и навыки):

- к профессиональным знаниям:
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных за-

конов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Курганской области, законов Курганской 

области, указов Губернатора Курганской области; постановлений Правительства Курганской области и иных 
нормативных правовых актов Курганской области, Устава Митинского сельсовета, иных муниципальных 
нормативных правовых актов Митинского сельсовета, необходимых для осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Митинского сельсовета;

- знание документов, определяющих перспективы развития Российской Федерации и Курганской области, 
Кетовского района и Митинского   сельсовета;

- знание основ муниципального управления;
- знание основ и методов управления персоналом;
- знание основ проектного управления;
- знание возможностей и особенностей применения современных информационно - коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в органах местного самоуправления, включая использование межведомственного 
документооборота;

- знание порядка работы со служебной информацией;
- знание правил деловой этики;
- знание правил внутреннего трудового распорядка Администрации Митинского сельсовета;
- знание норм, правил и требований по охране труда;
- знание техники безопасности и противопожарной защиты;
- знание аппаратного и программного обеспечения;
- знание общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
- к профессиональным навыкам:
- навыки принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий;
- навыки планирования, координирования, осуществления контроля и организационной работы;
- навыки организации и проведения заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения;
- навыки разрешения конфликтов;
- навыки владения приемами межличностных отношений, мотивации подчиненных, стимулирования до-

стижения результатов;
- навыки управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
- навыки стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и 

особенностей применения современных ИКТ в органах местного самоуправления;
- навыки анализа и систематизации информации;
- навыки составления документов аналитического, делового и справочно-информационного характера;
- навыки разработки проектов муниципальных правовых актов;
- навыки делового и профессионального общения, в том числе ведения деловых переговоров;
- навыки владения конструктивной критикой;
- навыки эффективной и последовательной организации работы по взаимодействию с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями различных организа-
ционно-правовых форм и форм собственности.

- навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
- навыки работы с информационно - телекоммуникационными сетями, в том числе информационно-теле-

коммуникационной сетью «Интернет»;
- навыки работы в операционной системе, в текстовом редакторе и с базами данных; управления электрон-

ной почтой.
Тематические направления вопросов для индивидуального собеседования утверждаются на первом засе-

дании Конкурсной комиссии на основании предложений членов Конкурсной комиссии.
Утвержденные Конкурсной комиссией тематические направления вопросов для индивидуального собесе-

дования размещаются на официальном сайте Администрации Кетовского района в разделе Конкурсная ко-
миссия, не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения, а также направляются гражданам не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем представления в Конкурсную комиссию документов для участия в Конкурсе, при 
представлении документов для участия в Конкурсе на личном приеме – выдаются гражданам под роспись.

В ходе индивидуального собеседования претендент устно (не более 20 минут) представляет свою програм-
му первоочередных мероприятий.

После представления программы первоочередных мероприятий члены Конкурсной комиссии задают пре-
тенденту вопросы по ее реализации.

По результатам рассмотрения документов, представленных претендентами, индивидуального собеседо-
вания каждый член Конкурсной комиссии выставляет претенденту соответствующие оценки, которые зано-
сятся в оценочный лист.

Отобранной на должность Главы Митинского сельсовета признается кандидатура претендента, если об-
щая сумма баллов по результатам его оценки на Конкурсе составляет не менее 50% максимального количе-
ства баллов, если отсутствует у претендента на день проведения Конкурса в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничение пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления.

При отсутствии хотя бы одного из указанных оснований Конкурсной комиссией принимается решение об 
отказе в регистрации претендента кандидатом на должность Главы Митинского сельсовета.

Подробную информацию о Конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Митинского сельсовета 
можно получить по телефонам: 8(35231)36133, 8(35231) 2-37-35, почтовый адрес: 641315, ул. Советская, 20, с.
Митино, Кетовский район, Курганская область, адрес электронной почты mitinskysel@mail.ru, официальный 
сайт Администрации Кетовского района http://администрация-кетовского-района.рф/.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от   «25» марта  2020 г.  № 426
с. Кетово
      
О проведении публичных слушаний 
В соответствии  со  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

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

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

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

3. Публичные слушания провести 17 апреля 2020 года в здании районной администрации (малый зал) с 
10-00 до 14-00 часов.

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

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

ketovo45.ru/
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
Глава Кетовского района                                                                                                С.А. Дудин
Председатель 
Кетовской районной Думы                                                                                                                      В.Н. Корепин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   16 марта  2020 г.   № 502
        с. Кетово

Об утверждении  Положения  об организации в Администрации Кетовского района системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и орга-
низации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства», Уставом муниципального образования муниципального 
образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации в Администрации Кетовского района  системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение антимонопольного 
комплаенса в Администрация Кетовского района и контроль за его исполнением, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.
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3. Утвердить состав коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в Администрация Кетовского района, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

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

товского района по строительству и ЖКХ, заместителя Главы Кетовского района по экономике и инвестици-
ям — начальника отдела экономики, торговли, труда и инвестиций, заместителя Главы Кетовского района по 
социальной политике, управляющего делами — руководителя аппарата Администрация Кетовского района.   

  Глава Кетовского района                                                                                                      С.А. Дудин

Приложение 1  к постановлению Админи-
страции Кетовского района от 16 марта 2020 
г. № 502 «Об утверждении  Положения  об 
организации в Администрации Кетовского 
района системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства» 

 

 Положение об организации в Администрации Кетовского района 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации в Администрации Кетовского района системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - Положение) разработано в целях обеспечения 
соответствия деятельности Администрации Кетовского района требованиям антимонопольного законодательства и 
профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Администрации Кетов-
ского района.

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимо-
нопольный комплаенс) - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение в деятельности 
Администрации города Кургана требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений. 

2. Для целей Положения используются следующие понятия: 
«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федера-

ции, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных 
федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением 
и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные 
органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государствен-
ные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные 
юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели; 

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение 
требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений; 

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы; 
«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функциониро-

вании антимонопольного комплаенса; 
«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования анти-

монопольного комплаенса; 
«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции; 
«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления не-

благоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;  «уполномоченное подраз-
деление» - орган, структурное подразделение, осуществляющие внедрение антимонопольного комплаенса и контроль 
за его исполнением. 

3. Задачи антимонопольного комплаенса:
1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства; 
2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; 
3) контроль за соответствием деятельности Администрации Кетовского района требованиям антимонопольного 

законодательства; 
4) оценка эффективности функционирования в Администрации Кетовского района антимонопольного комплаенса. 
4. Принципы антимонопольного комплаенса: 
1) заинтересованность Администрации Кетовского района в эффективности функционирования антимонопольно-

го комплаенса; 
2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства; 
3) обеспечение информационной открытости функционирования в Администрации Кетовского района антимоно-

польного комплаенса; 
4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации Кетовского района; 
5) совершенствование антимонопольного комплаенса. 
5. Муниципальные служащие и служащие Администрации Кетовского района,  структурных подразделений Ад-

министрации Кетовского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации Кетовского района, являю-
щихся юридическими лицами (далее - служащие Администрации Кетовского района), а также поступающие на служ-
бу в Администрацию Кетовского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Кетовского района, 
являющиеся юридическими лицами, должны быть в обязательном порядке ознакомлены с настоящим Положением. 

Возможна организация обучения служащих Администрации Кетовского района  требованиям антимонопольного 
законодательства и антимонопольного комплаенса, в том числе с приглашением представителей антимонопольного 
органа. 

Информация об ознакомлении служащих Администрации Кетовского района с антимонопольным комплаенсом, а 
также о проведении обучающих мероприятий, включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Глава 2. Организация антимонопольного комплаенса
6. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществля-

ется руководителем Главой Кетовского района, который: 
1) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние 

документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса; 
2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение 

служащими Администрации Кетовского района акта  об антимонопольном комплаенсе; 
3) рассматривает материалы, сводные отчеты и результаты периодических оценок эффективности функциониро-

вания антимонопольного комплаенса, доклад об антимонопольном комплаенсе, и принимает меры, направленные на 
устранение выявленных недостатков.

7. Организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в  Администрации Кетовского района осу-
ществляет уполномоченное подразделение, состав которого утверждается постановлением Администрации Кетовско-
го района (далее - уполномоченное подразделение). 

8. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции: 
1) подготовка и представление Главе Кетовского района проекта акта о внесении изменений в антимонопольный 

комплаенс, а также документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса; 
2) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Администрации Кетовского района, от-

раслевых (функциональных) органов Администрации Кетовского района, являющихся юридическими лицами, под-
готовка сводных отчетов и результатов оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, 
доклада об антимонопольном комплаенсе, представление их Главе Кетовского района; 

3) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Администрации Кетовского района, от-
раслевых (функциональных) органов Администрации Кетовского района, являющихся юридическими лицами, касаю-
щейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками 
нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимо-
нопольного законодательства;

4) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Администрации Кетовского района, от-
раслевых (функциональных) органов Администрации Кетовского района, являющихся юридическими лицами, о вну-
тренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, представление ее руко-
водителю Администрации Кетовского района; 

5) организация взаимодействия со структурными подразделениями Администрации Кетовского района, отрасле-
выми (функциональными) органами Администрации Кетовского района, являющимися юридическими лицами, по 
вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

6) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и уча-
стие в них;

7)  контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса; 
8) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.
9. К полномочиям структурных подразделений Администрации Кетовского района, отраслевых (функциональных) 

органов Администрации Кетовского района, являющихся юридическими лицами, по функционированию антимоно-
польного комплаенса относятся следующие функции: 

1) реализация мероприятий антимонопольного комплаенса; 
2) ознакомление сотрудников под подпись с настоящим Положением и консультирование сотрудников по вопросам, 

связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
3) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствующих сферах деятельности; 

4) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, свя-
занных с проводимыми проверками.

10. Дополнительно к полномочиям юридического отдела Администрации Кетовского района и отдела организаци-
онной и кадровой работы Администрации Кетовского района по функционированию антимонопольного комплаенса  
относится функция по выявлению конфликта интересов в деятельности служащих Администрации Кетовского райо-
на, разработка предложений по их исключению.

Организация и обеспечение проведения проверок осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе и о противодействии коррупции.

11. Ответственными за реализацию полномочий в структурных подразделениях Администрации Кетовского райо-
на по функционированию антимонопольного комплаенса осуществляют руководители соответствующих структурных 
подразделений.

Ответственными за реализацию полномочий в отраслевых (функциональных) органах Администрации Кетовского 
района, являющихся юридическими лицами, по функционированию антимонопольного комплаенса осуществляют ру-
ководители соответствующих отраслевых (функциональных) органов Администрации Кетовского района. 

12. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирова-
ния антимонопольного комплаенса, возлагаются на Комиссию по антимонопольному комплаенсу, состав которой 
утверждается Постановлением Администрации Кетовского района. Заседания Комиссии по антимонопольному ком-
плаенсу проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

13. К функциям коллегиального органа относятся: 
1) рассмотрение и оценка мероприятий Администрации Кетовского района в части, касающейся функционирова-

ния антимонопольного комплаенса; 
 2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе (в срок не позднее ноября отчетного года). 
Глава 3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства
14. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями 

Администрации Кетовского района, отраслевыми (функциональными) органами Администрации Кетовского района, 
являющимися юридическими лицами, в части своей компетенции на регулярной основе проводятся следующие ме-
роприятия и результаты их реализации направляются уполномоченному подразделению для обобщения и контроля:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности структурного подразделения 
Администрации Кетовского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Кетовского района, явля-
ющегося юридическим лицом, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 
возбужденных дел) в соответствующих сферах деятельности;

2) анализ нормативных правовых актов Администрации Кетовского района в соответствующих сферах деятельно-
сти; 

3) анализ проектов нормативных правовых Администрации Кетовского района в соответствующих сферах деятель-
ности; 

4) мониторинг и анализ практики применения структурным подразделением Администрации Кетовского района, 
отраслевым (функциональным) органом Администрации Кетовского района, являющимся юридическим лицом, анти-
монопольного законодательства в соответствующих сферах деятельности;

5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствующих сферах деятельности.

15. При проведении (ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным) анализа выявленных нарушений ан-
тимонопольного законодательства структурными подразделениями Администрации Кетовского района, отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации Кетовского района, являющимися юридическими лицами, в соответ-
ствующих сферах деятельности за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 
возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля на-
правляются уполномоченному подразделению:

1) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства; 
2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который должен содержать классифи-

цированные по полномочиям в сферах деятельности структурного подразделения Администрации Кетовского рай-
она, отраслевого (функционального) органа Администрации Кетовского района, являющегося юридическим лицом, 
сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому 
нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, крат-
кое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата 
рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устра-
нению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

16. При проведении анализа нормативных правовых актов Администрации Кетовского района, в соответствующих 
сферах деятельности структурными подразделениями Администрации Кетовского района, отраслевыми (функцио-
нальными) органами Администрации Кетовского района, являющимися юридическими лицами, реализуются следу-
ющие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в уполномоченное подраз-
деление: 

1) размещение на официальном сайте муниципального образования «Кетовский район» http://ketovo45.ru/ исчер-
пывающего перечня нормативных правовых актов Администрации Кетовского района в соответствующих сферах 
деятельности (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, со-
держащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (в срок не позднее мая отчетного года); 

2) размещение на официальном сайте уведомлений о начале сбора замечаний и предложений организаций и граж-
дан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года);

3) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по 
перечню актов (в период с мая по август отчетного года);

4) представление информации с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нор-
мативные правовые акты Администрации Кетовского района (в срок не позднее сентября отчетного года). 

Информация о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Адми-
нистрации Кетовского района   рассматривается уполномоченным подразделением с обязательным участием юриди-
ческого отдела Администрации Кетовского района и по результатам рассмотрения включается в доклад об антимоно-
польном комплаенсе. 

17. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов в соответствующих сферах деятельности струк-
турными подразделениями Администрации Кетовского района, отраслевыми (функциональными) органами Админи-
страции Кетовского района, являющимися юридическими лицами, реализуются следующие мероприятия, а результаты 
их реализации для обобщения и контроля направляются в уполномоченное подразделение (в течение отчетного года): 

1) размещение проекта нормативного правового акта не менее чем за 7 календарных дней до его принятия на офи-
циальном сайте муниципального образования «Кетовский район» http://ketovo45.ru/ в разделе «Власть» - «Документы» 
- «Проекты муниципальных нормативных правовых актов»; 

 2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по 
проекту нормативного правового акта. 

18. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в соответ-
ствующих сферах деятельности структурными подразделениями Администрации Кетовского района, отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации Кетовского района, являющимися юридическими лицами, реализуют-
ся следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в уполномоченное 
подразделение: 

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Администрации Ке-
товского района; 

2) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правопри-
менительной практики в Администрации Кетовского района (в срок не позднее сентября отчетного года); 

 3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний, в том числе с приглашением представителей антимо-
нопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Администрации Кетовского района, 
изменений в сфере антимонопольного законодательства, изменений акта об антимонопольном комплаенсе.  

19. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствующих сферах деятельно-
сти структурными подразделениями Администрации Кетовского района, отраслевыми (функциональными) органами 
Администрации Кетовского района, являющимися юридическими лицами, проводится оценка таких рисков, а резуль-
таты для обобщения и контроля направляются в уполномоченное подразделение, с учетом следующих показателей: 

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Администрации Ке-
товского района (деятельности ее структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа, являющегося 
юридическим лицом) по развитию конкуренции; 

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимо-
нопольного законодательства; 

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства; 
4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде 

их дисквалификации. 
20. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразде-

лениями Администрации Кетовского района, отраслевыми (функциональными) органами Администрации Кетовско-
го района, являющимися юридическими лицами, в части своей компетенции составляется описание рисков, в которое 
также включается оценка причин и условий возникновения рисков, в соответствующих сферах деятельности. 

21.  Выявляемые   риски  нарушения  антимонопольного  законодательства распределяются уполномоченным под-
разделением по уровням согласно приложению к настоящему Положению. 

22. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства вклю-
чается в доклад уполномоченного подразделения об антимонопольном комплаенсе. 

Доклад уполномоченного подразделения об антимонопольном комплаенсе содержит информацию об организации 
в Администрации Кетовского района антимонопольного комплаенса и о его функционировании и предоставляется 
коллегиальному органу для рассмотрения и утверждения (в срок не позднее октября отчетного года).  

23. Коллегиальный орган по результатам обобщения практики применения антимонопольного законодательства 
вправе давать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства Администрацией 
Кетовского района.
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Глава 4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 
24. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением 

совместно со структурными подразделениями Администрации Кетовского района, отраслевыми (функциональны-
ми) органами Администрации Кетовского района, являющимися юридическими лицами, разрабатываются (в срок не 
позднее октября отчетного года) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

25. При разработке мероприятий указываются: 
- общие меры по минимизации и устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства; 
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение рисков нарушения 

антимонопольного законодательства; 
 - срок исполнения мероприятия; 
- ответственные исполнители; 
- показатели выполнения мероприятия. 
 При необходимости могут быть указаны дополнительные сведения: 
- необходимые ресурсы; 
- календарный план (для многоэтапного мероприятия); 
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы; 
- требования к обмену информацией и мониторингу. 
26. Уполномоченное подразделение совместно со структурными подразделениями Администрации Кетовского рай-

она, отраслевыми (функциональными) органами Администрации Кетовского района, являющимися юридическими 
лицами, осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного за-
конодательства. 

27. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 
включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Глава 5. Оценка эффективности функционирования в Администрации Кетовского района антимонопольного ком-
плаенса

28. В целях оценки эффективности функционирования в Администрации Кетовского района антимонопольного 
комплаенса устанавливаются ключевые показатели для Администрации Кетовского района в целом.

Оценка качества работы системы управления комплаенс-рисками происходит в течение отчетного периода. Под от-
четным периодом понимается календарный год. 

29. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Администра-
ции Кетовского района является показатель снижения количества правонарушений в области антимонопольного за-
конодательства, показатель снижения количества привлечения должностных лиц к ответственности, предусмотрен-
ной законодательством Российской Федерации. Коллегиальным органом (уполномоченным подразделением) могут 
предлагаться, а Главой Кетовского района утверждаться иные ключевые показатели эффективности антимонопольного 
комплаенса на отчетный год. 

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характе-
ристики работы системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть вы-
ражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты). 

30.Уполномоченное подразделение проводит (ежегодно, в срок не позднее октября отчетного года) оценку достиже-
ния ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Администрации Кетовского района. 

31. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Администрации Ке-
товского района антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

32. Оценка эффективности организации и функционирования в Администрации  Кетовского района антимоно-
польного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимоно-
польном комплаенсе.

33. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный 
орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также: 

1) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, предусмотренные в пункте 24 настоящего 
Положения;

2) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
Глава 6. Доклад об антимонопольном комплаенсе
34. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:
1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Администрацией Кетовского района антимонопольного 

законодательства; 
2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Администрацией Кетовского района антимоно-

польного законодательства; 
3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
Доклад об антимонопольном комплаенсе подписывается всеми специалистами уполномоченного подразделения. 
35. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением в коллегиальный ор-

ган на утверждение (в срок не позднее октября отчетного года). 
Коллегиальный орган (в срок не позднее ноября отчетного года) утверждает доклад об антимонопольном компла-

енсе. 
36. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, направляется Главе Кетовско-

го района и размещается на официальном сайте муниципального образования «Кетовский район» http://ketovo45.ru/, в 
срок не позднее декабря отчетного года.

Приложение к Положению об организации в 
Администрации Кетовского района системы 
внутреннего обеспечения соответствия требова-
ниям антимонопольного законодательства

УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уровень риска Описание риска

Низкий уровень отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества 
к деятельности Администрации Кетовского района по развитию конкурен-
ции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении 
антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует

Незначительный уровень вероятность выдачи Администрации Кетовского района предупреждения

Существенный уровень вероятность выдачи Администрации Кетовского района предупреждения 
и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства

Высокий уровень вероятность выдачи Администрации Кетовского района предупреждения, 
дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к ад-
министративной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение 2 к постановлению Администра-
ции Кетовского района от 16 марта 2020 г. № 502 
«Об утверждении  Положения  об организации 
в Администрации Кетовского района системы 
внутреннего обеспечения соответствия требова-
ниям антимонопольного законодательства» 

СОСТАВ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОРГАНИЗАЦИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

КОМПЛАЕНСА В АДМИНИСТРАЦИИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

1. Руководитель уполномоченного подразделения: - начальник контрактной службы Администрации Кетовского 
района

2.  Секретарь уполномоченного подразделения: - главный специалист контрактной службы Администрации Кетов-
ского района

Члены уполномоченного подразделения:
3. - заместитель председателя Кетовского РК по УМИ - заместитель начальника отдела имущественных и земельных 

отношений Администрации Кетовского района (по согласованию)
4. - заместитель начальника Кетовского УНО Администрации Кетовского района (по согласованию)
5. - начальник ревизионной инспекции Администрации Кетовского района
6. - главный специалист аппарата управления отдела культуры Администрации Кетовского района (по согласова-

нию)
7. - заместитель начальника отдела капитального строительства Администрации Кетовского района
8. - заместитель начальника отдела ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района
9. - заместитель начальника отдела сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского 

района
10. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации Кетовского района
11. - заместитель начальника отдела экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района
12. - заместитель начальника отдела организационной и кадровой работы Администрации Кетовского района
13. - главный специалист юридического отдела Администрации Кетовского района 
14. - главный специалист сектора по социальной политике Администрации Кетовского района

15. - главный специалист КДН и ЗП Администрации Кетовского района 
16. - заместитель начальника отдела ГО и ЧС и ЕДДС Администрации Кетовского района
17. - начальник Комитета по физической культуре и спорту Администрации Кетовского района (по согласованию)
18. - главный специалист отдела учета и отчетности Администрации Кетовского района
19. - ведущий специалист отдела ЗАГС Администрации Кетовского района
20. - заместитель начальника отдела опеки и попечительства УНО Администрации Кетовского района
21. - ведущий специалист мобилизационного органа Администрации Кетовского района

Приложение 3 к постановлению Администра-
ции Кетовского района от 16 марта 2020 г. № 502 
«Об утверждении  Положения  об организации 
в Администрации Кетовского района системы 
внутреннего обеспечения соответствия требова-
ниям антимонопольного законодательства» 

СОСТАВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА В АДМИНИСТРАЦИИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

1. Руководитель коллегиального органа: - заместитель Главы Кетовского района по экономике и инвестициям - на-
чальник отдела экономики, торговли, труда и инвестиций

2. Секретарь коллегиального органа: - начальник контрактной службы Администрации Кетовского района
Члены коллегиального органа

3. - председатель Кетовского РК по УМИ Администрации Кетовского района (по согласованию)
4. - начальник Кетовского УНО Администрации Кетовского района (по согласованию)
5. - начальник финансового отдела Администрации Кетовского района (по согласованию)
6. - начальник отдела культуры Администрации Кетовского района (по согласованию)
7. - начальник отдела капитального строительства Администрации Кетовского района
8. - начальник отдела ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района
9. - начальник отдела сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского района
10. - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Кетовского района
11. - начальник отдела организационной и кадровой работы Администрации Кетовского района
12. - начальник юридического отдела Администрации Кетовского района
13. - заместитель Главы Кетовского района по социальной политике
14. - начальник отдела ГО и ЧС и ЕДДС Администрации Кетовского района
15. - начальник комитета по физической культуре и спорту Администрации Кетовского района
16. - начальник отдела учета и отчетности Администрации Кетовского района
17. - начальник отдела ЗАГС Администрации Кетовского района
18. - начальник отдела опеки и попечительства УНО Администрации Кетовского района
19. - ведущий специалист мобилизационного органа Администрации Кетовского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2020 г.   № 473
         с. Кетово      

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Светлополянского сель-
совета Кетовского района Курганской области

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

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

2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области.

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

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

ского сельсовета Кетовского района Курганской области положения, содержащиеся в документах территориального 
планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территори-
ального планирования Кетовского района, а также поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Светлополян-
ского сельсовета Кетовского района Курганской области с отраслевыми (функциональными) органами Администра-
ции Кетовского района, Администрацией Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области;

4) обеспечить проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области;

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

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области в письменном 
виде в течение 5 дней после опубликования настоящего постановления в Комиссию по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района, по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39.

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

вила землепользования и застройки Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта внесения измене-

ний в правила землепользования и застройки Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интер-

нет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кетовского района                                                                                             С.А. Дудин

Приложение к постановлению Администра-
ции Кетовского района от «13» марта 2020 г № 473

«О подготовке проекта внесения изменений в 
Правила земелепользования и застройки Свет-
лополянского сельсовета Кетовского района Кур-
ганской области»

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

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный 
исполнитель

Официальное опубликование настоящего постановления в 
установленном порядке и на официальном сайте Админи-
страции Кетовского района в сети «Интернет»

март 2020 г. Администрация 
Кетовского района

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц 
по подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Светлополянского сель-
совета Кетовского района Курганской области

с момента опубли-
кования поста-

новления 
-5 дней сбор пред-

ложений; 
- 1 день анализ 
предложений

Администрация 
Кетовского  района

Комиссия по подготовке 
проектов правил земле-

пользования и застройки 
поселений, входящих в 

состав Кетовского района 
(далее - Комиссия)

Согласование проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Светлополянского сельсове-
та Кетовского района Курганской области с отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации Кетовского 
района, Администрацией Светлополянского сельсовета Ке-
товского района Курганской области

5 дней Администрация 
Кетовского района
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Назначение и проведение общественных обсуждений и 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Светлополянского 
сельсовета Кетовского района Курганской области, доработ-
ка при необходимости такого проекта

40 дней
Администрация 

Кетовского района 
Комиссия

Направление Главой Кетовского района проекта внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки 
Светлополянского сельсовета Кетовского района Курган-
ской области на доработку при необходимости, доработка 
такого проекта, либо направление в Кетовскую районную 
Думу на рассмотрение

1 день
Администрация 

Кетовского района 
Комиссия

Доработка проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Светлополянского сельсовета 
Кетовского района Курганской области, поступившего 
из Кетовской районной Думы, направление Главой Ке-
товского  района доработанного проекта внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки Светло-
полянского сельсовета Кетовского района Курганской 
области в Кетовскую районную Думу на рассмотрение

1 день
Администрация 

Кетовского района 
Комиссия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

                           с. Кетово                                                                                            2.02.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 333 кв.м., с кадастровым номером 45:08:012901:ЗУ1, расположенного 
по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район, с. Колташево, ул. Гагарина, 38-1, в зоне индивидуальной жилой 
застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), в виде отклонения от минимальной площади с 600 кв. м. до 333 кв.м.  

В публичных слушаниях принимало участие 0 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «2» марта 2020 г. № 309-2
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

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

слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.
                                                                               предложение (замечание)

_____________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками пу-
бличных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________.

                                                                                                     предложение (замечание)
_____________________________________________________________________________________________________

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

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

направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях.
Начальник 
отдела архитектуры и градостроительства                                                                                                                      С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

                   с. Кетово                                                                                                                  2.03.2020 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 1040 кв.м., с кадастровым номером 45:08:011001:762,  расположенном  по  
адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Падеринское, ул. Центральная, 2Б, в зоне индивидуальной и малоэ-
тажной многоквартирной застройки (Ж-1), в виде отклонения от минимальной ширины с 12 м. до 6,46 м.

В публичных слушаниях принимал участие 0 участник.
Составлен протокол публичных слушаний от «2» марта 2020 г. № 315-2
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

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

слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.
                                                                               предложение (замечание)

_____________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками пу-
бличных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________.

                                                                                                     предложение (замечание)
_____________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
По результатам публичных слушаний Администрация Кетовского района полагает:
3. Публичные слушания по проекту предоставления разрешения на отклонение отпредельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, признать состоявшимися;
4. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района 

направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Начальник 
отдела архитектуры и градостроительства                                                                                                                      С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

             с. Кетово                                                                                                       2.03.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 283 кв.м., с кадастровым номером 45:08:022003:946,  расположенном  по  
адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Садовое, от кропанского поворота в сторону с. Менщиково, линия 
№ 1, участок № 24, в зоне коллективного садоводства и дачного хозяйства (СХ-7), ввиду отсутствия минимальной  пло-
щади с 600 кв. м. до 283 кв. м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «2» марта 2020 г. № 320-1
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

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

слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.
                                                                               предложение (замечание)

_____________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками пу-
бличных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________.

                                                                                                     предложение (замечание)
_____________________________________________________________________________________________________

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

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

направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях.
Начальник 
отдела архитектуры и градостроительства                                                                                                                      С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
                        с. Кетово                                                                                                                          3.03.2020 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью   600 кв.м., с кадастровым номером 45:08:020601:649,  
расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  п. Введенское, ул. Гагаринское, 6Б, в зоне индиви-
дуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), для размещения магазина.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «3» марта 2019 г. № 305-2
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

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

слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.
                                                                               предложение (замечание)

_____________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками пу-
бличных 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 условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка, признать состоявшимися.
8. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
9. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района 

направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                                                                                  С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
                           с. Кетово                                                                                                                            3.03.2020 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке площадью 1583 кв.м., с кадастровым номером 45:08:012403:336, расположенном по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, мкр. Западный, 19, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного 
подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от южной границы земельного участка до планируе-
мого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до  1,5 м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «3» марта 2020 г. № 304-3
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: ____________________________________________.
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 участниками пу-
бличных 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. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского райо-

на направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях.
Начальник 
отдела архитектуры и градостроительства                                                                                                                          С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
                  с. Кетово                                                                                                                               3.03.2020 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 988 кв.м., с кадастровым номером 45:08:020202:672,  расположенном  по  
адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Сычево, ул. Советская, 46, в зоне индивидуальной и малоэтажной 
многоквартирной застройки (Ж-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от северо-западной границы земельного 
участка до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до  
2,68 м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «3» марта 2020 г. № 324-1
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

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

слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.
                                                                               предложение (замечание)

_____________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками пу-
бличных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________.

                                                                                                     предложение (замечание)
_____________________________________________________________________________________________________

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

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

на направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях.
Начальник 
отдела архитектуры и градостроительства                                                                                                                           С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
               с. Кетово                                                                                                         3.03.2020 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 1189 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:012405:1366, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Цве-
точная, 2, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), в виде отклоне-
ния от минимальной ширины с 12 м. до 6 м.

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «3» марта 2020 г. № 304-2
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожива-

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

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

_____________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками пу-
бличных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________.

                                                                                                     предложение (замечание)
_____________________________________________________________________________________________________

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

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

на направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях.
Начальник 
отдела архитектуры и градостроительства                                                                                                                           С.С. Влеско

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 6 марта 2020 г. № 22
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначены 
публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, с. Иковка, ул. Чкалова, 1в».

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

реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Иковка, ул. 
Чкалова, 1в»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. 
Иковка, ул. Чкалова, 1в».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут раз-
мещены с «13» марта 2020 г. по «3» апреля 2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в инфор-
мационно-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 сельсовета  по адре-
су: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Иковка, ул. Миронова, 37а «3» апреля 2020 г. в 10:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «13» марта 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская обл., Ке-
товский р-н, с. Иковка, ул. Миронова, 37а и будет проводиться по «3» апреля 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных матери-
алов 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 пред-
ложения и замечания, касающиеся такого проекта:

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

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

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

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих 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 объек-
тов капитального 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __13 марта__2020 г.   № _480
         с. Кетово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Введенское, ул. Гагаринская, 6Б

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 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Железнодорожного сельсовета, утвержденными 
решением Железнодорожной сельской Думы  от 15.05.2014 года №54, Уставом муниципального образования «Кетов-
ский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 600 кв.м., 
с кадастровым номером 45:08:020601:649,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  п. Вве-
денское, ул. Гагаринская, 6Б, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), для раз-
мещения магазина.

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

Глава Кетовского района                                                                                                                     С.А. Дудин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
                с. Кетово                                                                                                                                  13.03.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке площадью 1556кв.м., с кадастровым номером 45:08:012401:659, расположенном по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. 9 мая, 14, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсоб-
ного хозяйства (Ж-1), в виду отсутствия минимальных отступов от северной  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 1участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «13»марта 2020 г. № 304-4
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

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

слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.
                                                                               предложение (замечание)

_____________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками пу-
бличных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________.

                                                                                                     предложение (замечание)
_____________________________________________________________________________________________________

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

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

направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях.
Начальник 
отдела архитектуры и градостроительства                                                                                                                       С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
                  с. Кетово                                                                                                                      13.03.2020

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания области по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке площадью 784кв.м., с кадастровым номером 45:08:012501:375, располо-
женном  по адресу: Курганская   область, Кетовский  район,  с. Большое Чаусово, ул. Звездная, 2, в зоне индивидуальной 
жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия минимальной ширины земельного участка 
с 12 м. до 0 м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «13»марта 2020 г. № 303-1
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: ___________________________________________.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _________________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публичных 

слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.
                                                                               предложение (замечание)

_____________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками пу-
бличных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________.

                                                                                                     предложение (замечание)
_____________________________________________________________________________________________________

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
4. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
5. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района 

направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях.
Начальник 
отдела архитектуры и градостроительства                     С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
                  с. Кетово                                                                                                                 12.03.2020 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 1516 кв.м., с кадастровым номером 45:08:040231:542,  расположенном  по  
адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Кетово, Бородина, 12, в зоне индивидуальной усадебной жилой за-
стройки с содержанием скота и птицы (Ж-1), ввиду отсутствия минимальной ширины земельного участка с 12 м. до 8 м.

В публичных слушаниях принимало участие 3 участника.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  от «12» марта 2020 г. № 301-4
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

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

слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.
                                                                               предложение (замечание)

_____________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками пу-
бличных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________.

                                                                                                     предложение (замечание)
____________________________________________________________________________________________________

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
7. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
8. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района 

направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                                                                          С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
                      с. Кетово                                                                                                                                          12.03.2020 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке площадью 1901 кв.м., с кадастровым номером 45:08:040103:784,  расположенном  по  адресу:  
Курганская   область, Кетовский  район,  с. Кетово, ул. Заречная, 10, в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки с 
содержанием скота и птицы (Ж-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от северной границы земельного участка до 
планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 5 м. до  1,5 м.  

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «12» марта 2020 г. № 301-3
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: _________________________________________.
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 участниками пу-
бличных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________.

                                                                                                     предложение (замечание)
_____________________________________________________________________________________________________

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

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

на направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                                                                                С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
                         с. Кетово                                                                                                                                           12.03.2020 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке площадью 755 кв.м., с кадастровым номером 45:08:030201:1239,  расположенном  по  адресу:  Кур-
ганская   область, Кетовский  район,  п. Придорожный, ул. Садовая, 26 А, в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки с 
содержанием скота и птицы (Ж-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от юго-восточной границы земельного участка 
до планируемого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 5 м. до  0,4 м.  

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «12» марта 2020 г. № 301-2
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

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

слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.
                                                                               предложение (замечание)

_____________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками пу-
бличных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________.

                                                                                                     предложение (замечание)
_____________________________________________________________________________________________________

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

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
13. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
14. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района 

направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                                              С.С. Влеско
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.03.2020 г.  № 489
                с. Кетово

О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 12.02.2016г. №221 «Об утверждении 
Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования Кетовский район Курганской области в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в пределах переданных полномочий»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральными законами 
от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 г. № 210 -ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Кетовского района, Администрация Кетовского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 12.02.2016г. №221 «Об 
утверждении Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Кетовский район Курганской области в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в пределах переданных полномочий» (далее Регламент):

1.1. п.п. 2 п.49 главы 22 Регламента читать в следующей редакции:
«2) Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является 

истечение трёх лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской дея-

тельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган го-
сударственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведом-
ления».

1.2. п.п.1, п.п.2, п.п.4, п.п.7 п. 50 главы 22 Регламента читать в следующей редакции:
«50. Организация и проведение внеплановой проверки.
Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план проведения плановых проверок Администра-

ции МО, утвержденный распоряжением Главы Кетовского района.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-

писания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального пред-
принимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых дей-
ствий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля об-
ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

4) В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 
К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения.

7) Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимо-
стью принятия неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов, предусмотренных ФЗ РФ №294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати 
четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Ин-
тернет».

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

та по управлению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района                                                                                                                       С.А. Дудин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКИЙ РАЙОН
МИТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 19.03.2020г. № 12
     с. Митино

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Митинского сельсовета
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Митинского сельсовета Кетовского района Курганской об-
ласти, решением Митинской сельской Думы от 27.02.2018 года № 10 «Об установлении Порядка проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Митинского сельсовета», Митинская сельская Дума   РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Митинского  сельсовета.
2. Дата, время и место проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Митинского сельсовета: 

21 мая 2020 года, 10 часов 00 минут по местному времени, ул. Советская, 20, с. Митино, Кетовский район, Курганская 
область.

3. Срок и место приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Митинско-
го    сельсовета: с 20 марта 2020 года по 20 апреля 2020 года по адресу: ул. Советская, 20, с. Митино, Кетовский район, 
Курганская область.

4. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Митинского сельсовета:
1) Ильиных Валентину Юрьевну, заведующую Митинским СДК (по согласованию);
2) Уфимцеву Людмилу Федоровну, учителя начальных классов МКОУ «Митинская СОШ» (по согласованию);
3) Бородину Любовь Викторовну, ведущего специалиста Администрации  Митинского сельсовета.
5. Утвердить текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Митинского 

сельсовета согласно приложению, к настоящему решению.
6. Настоящее решение, а также объявление, указанное в пункте 5 настоящего решения опубликовать в районной 

газете «Собеседник», на досках информации Администрации Митинского сельсовета, расположенных в селе Митино 
и селе Ровная, разместить на сайте Администрации Кетовского района в разделе Конкурс по отбору кандидатур на 
должность Главы сельсовета.

Председатель Митинский   сельской Думы                                               Н.В. Михнюк                                 
И.о. Главы Митинского сельсовета                                                                                                                                      А.И. Комарских

Приложение к решению Митинской  сельской 
Думы от 19.03.2020г. № 12 «Об объявлении кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы 
Митинского  сельсовета»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Митинского сельсовета.
Наименование муниципальной должности – Глава Митинского сельсовета.
Дата, время и место проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Митинского сельсовета (далее 

– Конкурс): 21 мая 2020 года, 10 часов 00 минут по местному времени, ул. Советская, 20 с. Митино, Кетовский район, 
Курганская область (Администрация  Митинского  сельсовета).

Срок приема документов: с 20 марта 2020 года по 20 апреля 2020 года.
Место приема документов: по адресу: ул. Советская, 20, с. Митино, Кетовский район, Курганская область.
Время приема документов: в рабочие дни с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени; суббота и 

воскресенье – выходные дни.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет в Конкурсную комиссию:
1) личное заявление на участие в Конкурсе (рекомендуемая форма заявления размещена на сайте Администрации 

Кетовского района в разделе Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельсовета); 
2) анкету (форма размещена на сайте Администрации Кетовского района в разделе Конкурс по отбору кандидатур 

на должность Главы сельсовета);
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его документа (подлинник предъявляется 

лично по прибытии на Конкурс);
4) согласие на обработку персональных данных (рекомендуемая форма размещена на сайте Администрации Кетов-

ского района в разделе Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельсовета);
В Конкурсную комиссию также представляются документы, необходимые для проведения конкурсных процедур:
1) программа первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию Митинского сельсовета с ука-

занием планируемых результатов их реализации (объемом не более 10 печатных страниц);
2) копия документа, подтверждающего указанные в заявлении для участия в Конкурсе сведения о профессиональ-

ном образовании;
3) копия трудовой книжки или справки с основного места работы (службы) (за исключением случаев, когда трудо-

вая (служебная) деятельность осуществляется впервые), а при отсутствии основного места работы (службы) — копия 
документа, подтверждающего род занятий. 

По желанию гражданина в Конкурсную комиссию могут быть представлены иные документы, характеризующие 
его профессиональную подготовку, уровень профессиональных знаний и навыков (характеристики, рекомендации, о 
поощрениях, повышении квалификации, профессиональной переподготовке и другие).

Копии документов представляются в Конкурсную комиссию в нотариально заверенном (заверенном кадровой 
службой по месту работы (службы) виде либо с одновременным предъявлением их подлинников. Подлинники доку-
ментов возвращаются гражданину в день предъявления. Предъявленные в Конкурсную комиссию копии документов 
не возвращаются.

Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов об образовании, а 
также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим норма-
тивным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств претенден-
тов в форме индивидуального собеседования. 

Конкурсная комиссия оценивает претендентов с учетом следующих требований к профессиональному образова-
нию, которые являются предпочтительными для осуществления Главой Митинского   сельсовета полномочий по реше-
нию вопросов местного значения (по степени предпочтения):

- наличие высшего образования по направлениям подготовки либо по специальностям «Государственное и муници-
пальное управление», «Юриспруденция», «Правоведение»;

- наличие высшего образования по иным направлениям подготовки (специальностям);
- наличие среднего профессионального образования.
После рассмотрения Конкурсной комиссией документов, представленных претендентами, проводится индивиду-

альное собеседование с каждым из претендентов.
Индивидуальное собеседование проводится с учетом следующих требований к профессиональным знаниям и навы-

кам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой Митинского сельсовета полномочий по реше-
нию вопросов местного значения (далее — профессиональные знания и навыки):

- к профессиональным знаниям:
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, ука-

зов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Курганской области, законов Курганской области, указов Губернатора 
Курганской области; постановлений Правительства Курганской области и иных нормативных правовых актов Курган-
ской области, Устава Митинского сельсовета, иных муниципальных нормативных правовых актов Митинского сельсо-
вета, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Митинского сельсовета;

- знание документов, определяющих перспективы развития Российской Федерации и Курганской области, Кетовско-
го района и Митинского   сельсовета;

- знание основ муниципального управления;
- знание основ и методов управления персоналом;
- знание основ проектного управления;
- знание возможностей и особенностей применения современных информационно - коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) в органах местного самоуправления, включая использование межведомственного документооборота;
- знание порядка работы со служебной информацией;
- знание правил деловой этики;
- знание правил внутреннего трудового распорядка Администрации Митинского сельсовета;
- знание норм, правил и требований по охране труда;
- знание техники безопасности и противопожарной защиты;
- знание аппаратного и программного обеспечения;
- знание общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
к профессиональным навыкам:
- навыки принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий;
- навыки планирования, координирования, осуществления контроля и организационной работы;
- навыки организации и проведения заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения;
- навыки разрешения конфликтов;
- навыки владения приемами межличностных отношений, мотивации подчиненных, стимулирования достижения 

результатов;
- навыки управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
- навыки стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особен-

ностей применения современных ИКТ в органах местного самоуправления;
- навыки анализа и систематизации информации;
- навыки составления документов аналитического, делового и справочно-информационного характера;
- навыки разработки проектов муниципальных правовых актов;
- навыки делового и профессионального общения, в том числе ведения деловых переговоров;
- навыки владения конструктивной критикой;
- навыки эффективной и последовательной организации работы по взаимодействию с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями различных организационно-правовых 
форм и форм собственности.

- навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
- навыки работы с информационно - телекоммуникационными сетями, в том числе информационно-телекоммуни-

кационной сетью «Интернет»;
- навыки работы в операционной системе, в текстовом редакторе и с базами данных; управления электронной почтой.
Тематические направления вопросов для индивидуального собеседования утверждаются на первом заседании Кон-

курсной комиссии на основании предложений членов Конкурсной комиссии.
Утвержденные Конкурсной комиссией тематические направления вопросов для индивидуального собеседования 

размещаются на официальном сайте Администрации Кетовского района в разделе Конкурсная комиссия, не позднее 5 
рабочих дней со дня утверждения, а также направляются гражданам не позднее рабочего дня, следующего за днем пред-
ставления в Конкурсную комиссию документов для участия в Конкурсе, при представлении документов для участия в 
Конкурсе на личном приеме – выдаются гражданам под роспись.

В ходе индивидуального собеседования претендент устно (не более 20 минут) представляет свою программу перво-
очередных мероприятий.

После представления программы первоочередных мероприятий члены Конкурсной комиссии задают претенденту 
вопросы по ее реализации.

По результатам рассмотрения документов, представленных претендентами, индивидуального собеседования каж-
дый член Конкурсной комиссии выставляет претенденту соответствующие оценки, которые заносятся в оце-
ночный лист.

Отобранной на должность Главы Митинского сельсовета признается кандидатура претендента, если об-
щая сумма баллов по результатам его оценки на Конкурсе составляет не менее 50% максимального количе-
ства баллов, если отсутствует у претендента на день проведения Конкурса в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничение пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления.

При отсутствии хотя бы одного из указанных оснований Конкурсной комиссией принимается решение об 
отказе в регистрации претендента кандидатом на должность Главы Митинского сельсовета.
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Подробную информацию о Конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Митинского сельсовета 
можно получить по телефонам: 8(35231)36133, 8(35231) 2-37-35, почтовый адрес: 641315, ул. Советская, 20, с.Митино, 
Кетовский район, Курганская область, адрес электронной почты mitinskysel@mail.ru, официальный сайт Администра-
ции Кетовского района http://администрация-кетовского-района.рф/.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от  «     »  2020 г.  № _____
   с. Кетово
      
О внесении  изменений и дополнений в Устав   муниципального образования «Кетовский  район»
В целях приведения Устава муниципального образования «Кетовский район» в соответствии с Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Курганской области от 27 июня 2018 года № 68 «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Курганской области», Законом Курганской области от 26 декабря 2013 года № 100 «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизе нормативных правовых актов 
на территории Курганской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кетовский район» Кетов-
ская районная Дума решила:

1. Внести в Устав муниципального образования «Кетовский район» (далее Устав) следующие изменения и дополнения:
1)  Абзац 3 части 6 статьи 6 Устава исключить;
2) Статью 6 Устава дополнить частями 9,10 следующего содержания:
«9. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Кетовского района, устанавливающие новые или из-

меняющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления, в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом Курганской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Кетовской районной Думы, устанавливающих, изменяющих, приостанав-
ливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2)  проектов нормативных правовых актов Кетовской районной Думы, регулирующих бюджетные правоотношения.
10. Муниципальные нормативные правовые акты Кетовского района, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления, в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответ-
ствии с законом Курганской области.»;

3) Пункт 7.1 части 1 статьи 7 Устава после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и 
других»;

4) Пункт 13 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«13)  участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Кетовского района;»;

5) Пункт  14   части   1  статьи   7  Устава   дополнить  словами  «, выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного на межселенной территории;»;

6) Часть 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Кетовской районной Думы на основе всеобще-

го равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Муниципальные выборы в целях избрания депутатов Кетовской районной Думы проводятся по одномандатным и 

(или) многомандатным избирательным округам с применением мажоритарной избирательной системы.
Муниципальные выборы назначаются Кетовской районной Думой. В случаях, установленных федеральным зако-

ном, муниципальные выборы назначаются соответствующей  избирательной комиссией  или судом.»;
7) В части 4  статьи 11 Устава цифры «6-7» заменить на цифры «5-6»;
8) Часть 5 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Глава Кетовского района не вправе:
1)  заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или  через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра-
зования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведом-
лением Губернатора Курганской области в порядке, установленном законом Курганской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных об-
разований Курганской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муници-
пального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить  в  состав  органов  управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.»;

9) Статью 22 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Досрочное прекращение полномочий  Главы Кетовского района
1. Полномочия Главы Кетовского района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4)  отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления, приобретение им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающее право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

10)  установленной  в  судебном  порядке  стойкой  неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
главы Кетовского района;

11) преобразования Кетовского района, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в случае упразднения муниципального образования «Кетовский район»;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования «Кетовский район» более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения  границ муниципального образования «Кетовский район»;

2. Полномочия Главы Кетовского района  прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Рос-
сийской Федерации в случаях:

1) несоблюдения Главой Кетовского района, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установленного 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах Главы Кетовского района факта открытия 
или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инстру-
ментами в период, когда был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах Главы Кетовского района. При этом 
понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном Федеральным законом  от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3. В случае, если Глава Кетовского района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта 
высшего должностного лица Курганской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти Курганской области) об отрешении от должности Главы  Кетовского района либо на основании решения Ке-
товской районной Думы об удалении Главы Кетовского района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение 
в судебном порядке, Кетовская районная Дума не вправе принимать решение об избрании Главы Кетовского района, 
избираемого Кетовской районной Думой из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Кетовского района избрание Главы Кетовского района, изби-
раемого Кетовской районной Думой из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Кетовской районной Думы осталось менее шести месяцев, избрание 
Главы Кетовского района из состава Кетовской районной Думы осуществляется на первом заседании вновь избранной Ке-
товской районной Думы, а избрание Главы Кетовского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Кетовской районной Думы в правомочном составе.»;

10) Статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Исполнение обязанностей Главы Кетовского района
1. В случае  отсутствия  Главы  Кетовского  района  по  какой - либо  причине (командировка, болезнь, отпуск и т.д.), 

его полномочия, определенные настоящим Уставом, возлагаются на первого заместителя Главы Кетовского района по 
строительству и ЖКХ.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Кетовского района либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ в соответ-
ствии с решением Кетовской районной Думы. В случае отсутствия первого заместителя Главы Кетовского района по 
строительству и ЖКХ полномочия Главы Кетовского района возлагаются на заместителя Главы Кетовского района по 
экономике и инвестициям — начальника отдела экономики, торговли, труда и инвестиций, либо на заместителя Главы 
Кетовского района по социальной политике в соответствии с решением Кетовской районной Думы.

11) Абзац 2 части 1 статьи 26 Устава исключить;
12) Часть 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

13) Статью 27 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Депутатам Кетовской районной Думы, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, предусма-

тривается компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий.
Размер компенсации, порядок и условия ее предоставления устанавливаются нормативным правовым актом Кетов-

ской районной Думы.
Депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, на время участия в заседаниях Кетовской 

районной Думы, в работе постоянных и (или) временных органов Кетовской районной Думы, для участия в иных ме-
роприятиях, проводимых органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам, связанным с 
осуществлением полномочий указанными лицами, а также для работы с избирателями освобождаются от выполнения 
производственных или служебных обязанностей.

Расходы, связанные с предоставлением гарантий осуществления полномочий депутата Кетовской районной Думы, 
установленных Законом Курганской области от 27 июня 2018 года № 68 «О гарантиях осуществления полномочий депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Кур-
ганской области» и предусмотренных в настоящем Уставе, финансируются за счет средств бюджета Кетовского района.»;

14) Часть 2 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Депутат имеет право:
1) беспрепятственного доступа к пользованию муниципальными правовыми актами, принятыми органами мест-

ного самоуправления муниципального образования «Кетовский район» и находящимися в распоряжении указанных 
органов, а также документами и информационно-справочными материалами, поступающими в официальном порядке 
в органы местного самоуправления муниципального образования Курганской области (далее - органы местного са-
моуправления), за исключением документов и материалов, содержащих информацию, доступ к которой ограничен в 
соответствии с федеральными законами;

2) получения консультаций специалистов органов местного самоуправления, органов государственной власти Кур-
ганской области по вопросам, связанным с деятельностью указанных органов;

3) на устное или письменное обращение в органы местного самоуправления, органы государственной власти Кур-
ганской области, муниципальные организации, к должностным лицам указанных органов и организаций о предостав-
лении документов и сведений, необходимых для осуществления своих полномочий, за исключением документов и све-
дений, содержащих информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами;

4) на пользование помещением, предоставляемым органами местного самоуправления, отвечающим действующим 
санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам, оборудованным мебелью, необходимой оргтехникой и 
средствами связи, для осуществления ими своих полномочий и организации встреч с избирателями.»;

15)  Статью 34 Устава изложить в следующей редакции:
 «Статья 34. Досрочное прекращение полномочий Кетовской районной Думы
1. Полномочия Кетовской районной Думы могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».  Полномочия Кетовской районной Думы также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается 
в порядке, определенном ст 35 настоящего Устава;

2) в случае вступления в силу решения Курганского областного суда о неправомочности данного состава депутатов 
Кетовской районной Думы, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования «Кетовский район», осуществляемого в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования «Кетовский район»;

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования «Кетовский район» более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования «Кетовский район»;

 5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, приня-
того путем прямого волеизъявления граждан.

2. Досрочное прекращение полномочий Кетовской районной Думы влечет досрочное прекращение полномочий его 
депутатов.

3. Досрочные выборы в Кетовскую районную Думу проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 
12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».»;

16) Статью 38 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Первый заместитель  Главы Кетовского района, заместители  Главы Кетовского района
1. Первый  заместитель  Главы  Кетовского  района по строительству и ЖКХ, заместитель Главы Кетовского района 

по экономике и инвестициям — начальник отдела экономики, торговли, труда и инвестиций, заместитель Главы Ке-
товского района по социальной политике координируют в соответствии с распределением обязанностей работу струк-
турных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации  Кетовского района, контролируют их 
деятельность и дают им поручения, предварительно рассматривают проекты постановлений и распоряжений Админи-
страции Кетовского района перед их внесением на подпись Главе Кетовского района.

2. Первый  заместитель  Главы  Кетовского  района  по  строительству и ЖКХ, заместитель Главы Кетовского района 
по экономике и инвестициям — начальник отдела экономики, торговли, труда и инвестиций, заместитель Главы Ке-
товского района по социальной политике назначаются на должность и освобождаются от должности муниципальной 
службы распоряжением Главы Кетовского района.

3. Срок полномочий первого заместителя Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ, заместителя Главы 
Кетовского района по экономике и инвестициям — начальника отдела экономики, торговли, труда и инвестиций, за-
местителя Главы Кетовского района по социальной политике  заканчивается с окончанием срока полномочий Главы 
Кетовского района, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 23 настоящего Устава.»;

17) Часть 1 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной ос-

нове на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы, 

определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осущест-
вляется Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а 
также принимаемыми в соответствии с ним законами Курганской области, настоящим Уставом  и иными муниципаль-
ными правовыми актами.



Март 2020 года12

На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства   с   особенностями,   
предусмотренными  Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».»;

18) Часть 2 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«2.  Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоу-

правления, избирательной комиссии муниципального образования «Кетовский район», не замещают должности 
муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.».

19) Часть 3 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии 

с реестром должностей муниципальной службы в Курганской области, утверждаемым законом Курганской обла-
сти.»

20) Статью 43 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Правое положение (статус) муниципального служащего
Муниципальным служащим в Кетовском районе является гражданин, исполняющий в порядке, определенном 

муниципальными правовыми актами Кетовского района в соответствии с федеральными законами и законами 
Курганской области, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачивае-
мое за счет средств бюджета Кетовского района.

Требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия 
и порядок прохождения муниципальной службы определяется решением Кетовской районной Думы.»;

21) Статью 44 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из 

должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых 
законом Курганской области.

2. Размер  должностного  оклада,  а  также  размер  ежемесячных  и иных дополнительных выплат и порядок их 
осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми Кетовской районной Думой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Курганской области.»;

22) Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 45.  Пенсионное обеспечение муниципального служащего
1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются пра-

ва государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и законами Курганской 
области.

2. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляется в соответствии с 
установленным законом Курганской области  соотношением должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Курганской области. Максимальный размер государственной пенсии му-
ниципального служащего не может превышать максимальный размер государственной пенсии государственно-
го гражданского служащего Курганской области по соответствующей должности государственной гражданской 
службы Курганской области.

3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, в 
том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на 
получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами.

4.Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предель-
ного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

5.Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших 
предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. Однократное продле-
ние срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается не более чем на один 
год.»;

23) Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 46.  Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с должностной 

инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, 

предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муни-

ципального служащего на пенсию;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов 

семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных 
обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу муници-
пального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности 
в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но насту-
пивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий 
в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федераль-
ными законами.

2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования либо сокращением штата работников 
органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования муниципаль-
ному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для работников в слу-
чае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.».

2. Проект настоящего решения направить для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области.

3. После получения положительного заключения по результатам  правовой и антикоррупционной экспертизы 
проект настоящего решения подлежит официальному опубликованию в установленном порядке одновременно с 
решением Кетовской районной Думы о проведении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в 
Устав и установлении порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта и участия граждан 
в его обсуждении.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Кетовского района                                                                                                            С.А. Дудин
Председатель
Кетовской районной Думы                                                                                                                                     В.Н. Корепин   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 
В РАМКАХ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ

Новые виды государственной социальной помощи на основании социального контракта, 
введенные с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года введены 4 вида государственной социальной помощи на основании социального контрак-
та:

1. материальная поддержка на оказание помощи в поиске работы и трудоустройстве в размере величины про-
житочного минимума для трудоспособного населения в Курганской области;

2. материальная поддержка на оказание помощи по прохождению профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования;

3. материальная поддержка на оказание помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской 
деятельности;

4. материальная поддержка на преодоление трудной жизненной ситуации.
На предоставление указанных 4 новых видов государственной социальной помощи предусмотрено 365,4 млн. 

руб., из них 361,7 млн. руб.- средства федерального бюджета, 3,7 млн. руб.- средств областного бюджета (на 2562 
семьи).

По итогам 2020 года предполагается выход из трудной жизненной ситуации 25% семей, заключивших социаль-
ные контракты.

По состоянию на 21 февраля 2020 года заключено 112 социальных контрактов, в т.ч. 33 - по новым выплатам.
Право на материальную поддержку имеют малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граж-

дане, которые по независящим от них причинам на дату обращения за материальной поддержкой имеют средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Курганской области для соответству-
ющих социально-демографических групп населения.

1. Материальная поддержка (денежная выплата) гражданам, заключившим социальный контракт на оказание 
помощи в поиске работы и трудоустройстве предоставляется учреждением социальной защиты населения, под-
ведомственным Главному управлению социальной защиты населения Курганской области, по месту жительства 
заявителя гражданам из числа обратившихся в государственные казенные учреждения центры занятости населе-
ния Курганской области в целях поиска подходящей работы.

Материальная поддержка в поиске работы выплачивается ежемесячно с даты трудоустройства гражданина (на 
полный рабочий день) до дня истечения срока действия социального контракта или дня увольнения гражданина 
с работы, но не более 12 месяцев, в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения 

в Курганской области, установленной за второй квартал года, предшествующего году заключения социального 
контракта (10928 руб.).

2. Материальная поддержка (денежная выплата) гражданам, заключившим социальный контракт на оказание 
помощи по прохождению профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
выплачивается органом социальной защиты населения гражданам, обратившимся в центры занятости в целях 
поиска подходящей работы.

Материальная поддержка на обучение выплачивается ежемесячно в период профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования гражданина не более трех месяцев в размере величины про-
житочного минимума для трудоспособного населения в Курганской области, установленной за второй квартал 
года, предшествующего году заключения социального контракта (10928 руб.). В случае если период професси-
онального обучения или дополнительного профессионального образования гражданина составляет более трех 
месяцев, материальная поддержка на обучение выплачивается в течение трех месяцев.

Материальная поддержка на обучение предоставляется гражданину однократно.
Гражданам, заключившим социальный контракт на оказание материальной поддержки на обучение, оплачива-

ется стоимость курса обучения в сумме не более 30000 рублей на одного обучающегося.
Кроме того, производится оплата стажировки на предприятии не более 9 месяцев в размере 16889 руб. 54 коп. 

в месяц. Оплата стажировки на предприятии производится предприятию на основании заключенного с ним со-
глашения.

3. Материальная поддержка (денежная выплата) гражданам, заключившим социальный контракт на оказание 
помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности предоставляется органом соци-
альной защиты населения гражданам, в том числе являющимся самозанятыми, достигшим возраста 18 лет.

Материальная поддержка на предпринимательство предоставляется гражданину единовременно в размере не 
более 250000 рублей (для потребностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе закупки обору-
дования, создания и оснащения дополнительных рабочих мест) при условии соблюдения требований Федераль-
ного закона от 8 августа 2001 года № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74 - ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве».

Предоставляется однократно.
Материальная поддержка на предпринимательство не предоставляется в случае получения гражданином или 

членом его семьи, признанными в установленном порядке безработными, ранее выплат на содействие самозаня-
тости и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, а также в случае если гражданин или член его семьи 
зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей на дату подачи заявления на выплату матери-
альной поддержки на предпринимательство.

4. Материальная поддержка (денежная выплата) гражданам, заключившим социальный контракт, направлен-
ный на преодоление трудной жизненной ситуации, предоставляется в целях:

1) удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости, лекар-
ственных препаратов, в лечении, в медицинском профилактическом осмотре;

2) стимулирования ведения здорового образа жизни;
3) обеспечения потребностей семьи в услугах дошкольного образования.
Материальная поддержка при трудной жизненной ситуации выплачивается ежемесячно не более 12 месяцев 

с даты заключения социального контракта в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения в Курганской области, установленной за второй квартал года, предшествующего году заключения со-
циального контракта.

При наличии у гражданина права на материальную поддержку по нескольким основаниям, предоставляется 
один вид материальной поддержки по выбору гражданина.

Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина производится исходя из 
суммы доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления о выплате материальной поддержки.

Среднедушевой доход семьи при решении вопроса о признании ее малоимущей рассчитывается путем деления 
одной трети суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.

Доход одиноко проживающего гражданина при решении вопроса о признании его малоимущим и о выплате 
материальной поддержки определяется как одна треть суммы его доходов за расчетный период.

Для расчета величины прожиточного минимума малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего 
гражданина) используются величины прожиточного минимума, установленные в Курганской области для соот-
ветствующих социально-демографических групп населения, на день подачи заявления о выплате материальной 
поддержки.

Материальная поддержка предоставляется органом социальной защиты населения на основании:
1. заявления о выплате материальной поддержки по форме, утвержденной Главным управлением социальной 

защиты населения Курганской области;
2. копии документа, удостоверяющего личность гражданина (предъявляется вместе с подлинником или заве-

ренная в установленном порядке);
3. документов, подтверждающих доход семьи или одиноко проживающего гражданина за последние три месяца 

перед месяцем обращения за выплатой материальной поддержки;
4. анкеты о семейном и материально-бытовом положении по форме, утвержденной Главным управлением соци-

альной защиты населения Курганской области;
5. копии документа об образовании и (или) о квалификации гражданина - для граждан, обратившихся за мате-

риальной поддержкой на обучение;
6. копии трудовой книжки гражданина;
7. бизнес-плана - для граждан, обратившихся за материальной поддержкой на предпринимательство (оформля-

ется в соответствии с требованиями к форме и содержанию бизнес-плана, утвержденными Главным управлением 
социальной защиты населения Курганской области);

8. копии договора о прохождении профессионального обучения и дополнительного профессионального об-
разования с указанием периода обучения и стоимости обучения - для граждан, обратившихся за материальной 
поддержкой на обучение;

9. сведений о регистрации в целях поиска подходящей работы в центре занятости - для граждан, обратившихся 
за материальной поддержкой в поиске работы или на обучение;

10. копий документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя заявителя (предъявляются вме-
сте с подлинниками или заверенные в установленном порядке), - в случае подачи документов через представителя;

11. согласия на обработку персональных данных от заявителя, членов семьи заявителя, представителя заяви-
теля.

Выплата материальной поддержки в поиске работы производится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего 
за отработанным месяцем, на открытый в кредитной организации банковский счет гражданина на основании 
представленной гражданином информации об осуществлении трудовой деятельности в предыдущем месяце или 
об отсутствии на рабочем месте по уважительной причине (временная нетрудоспособность гражданина, члена 
семьи гражданина, за которым осуществляется уход).

Выплата материальной поддержки на обучение производится до 10 числа месяца, следующего за месяцем обу-
чения, на открытый в кредитной организации банковский счет гражданина на основании представленной граж-
данином информации, подтверждающей прохождение обучения в предыдущем месяце.

Оплата стоимости курса обучения производится в течение первого месяца обучения путем перечисления на 
открытый в кредитной организации банковский счет гражданина.

Выплата материальной поддержки на предпринимательство производится путем перечисления на открытый 
в кредитной организации банковский счет гражданина до 26 числа месяца, следующего за месяцем заключения 
социального контракта.

Выплата материальной поддержки при трудной жизненной ситуации производится на открытый в кредитной 
организации банковский счет гражданина: впервые - не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем заклю-
чения социального контракта, в последующие месяцы - в текущем месяце за текущий месяц.

Специалист учреждения социального обслуживания населения осуществляет сопровождение выполнения со-
циального контракта и контроль за выполнением программы социальной адаптации на всех этапах выполнения 
социального контракта, проводит оценку его эффективности.

Орган социальной защиты населения может продлить срок социального контракта в случае невыполнения ме-
роприятий программы социальной адаптации по независящим от гражданина причинам (длительное лечение, 
смерть близких родственников).

Суммы материальной поддержки, излишне выплаченные гражданину вследствие представления им докумен-
тов с заведомо недостоверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения материальной под-
держки, возмещаются гражданином, а в случае спора - взыскиваются в судебном порядке.

В случае прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по собствен-
ной инициативе в период действия социального контракта гражданин возвращает материальную поддержку на 
предпринимательство в полном объеме в срок не позднее 30 дней со дня прекращения индивидуальной предпри-
нимательской деятельности.

В случае нецелевого использования средств, выплаченных гражданину на оплату стоимости обучения, либо до-
срочного прекращения обучения по собственной инициативе (без получения документа о квалификации) граж-
данин возвращает сумму, выплаченную ему на оплату стоимости обучения, в полном объеме.

________________________________________

За разъяснениями в оформлении государственной социальной помощи на основании социального контракта 
обращаться  в  учреждение  социальной защиты населения  по адресу: Кетово, ул.Красина, 12, консультации 
по телефону: 8(35231)24-1-01 

Директор
ГКУ«УСЗН №9»                                                                                                                                    А.Н. Проскурня



Март 2020 года 13

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Ад-
министрации Кетовского района в период режима повышенной го-
товности в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции напоми-
нает:

с целью недопущения фактов, представляющих опасность жизни и 
здоровью несовершеннолетних, предупреждения совершения про-
тивоправных действий, в том числе предусмотренных главой 18 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, предотвращения несчаст-
ных случаев с несовершеннолетними, их травмированием и гибелью, 
которые происходят по причине недисциплинированности самих де-
тей, но и в большей степени из-за отсутствия должного присмотра за 
ними со стороны взрослых, просим ВАС, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ 
(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ), осуществлять постоянный кон-
троль за содержанием и воспитанием несовершеннолетних, система-
тически проводить с ними в профилактических целях разъяснитель-
ные беседы по безопасному поведению, осуществлять контроль за их 
местонахождением и времяпровождением во внеурочное время. 

Помните, что согласно ст. 63 Семейного Кодекса родители несут 
персональную ответственность за жизнь и здоровье своих детей, по-
этому родители (законные представители) должны: 

– располагать информацией о местонахождении ребёнка в течение 
дня; 

– не разрешать детям ночевать у друзей; 
– контролировать времяпровождение несовершеннолетних детей; 
– не оставлять детей без присмотра взрослых;
– обращать внимание на окружение ребёнка, знать адреса и телефо-

ны друзей; 
– соблюдать требования пожарной безопасности; 
– соблюдать правила дорожного движения. 
Помните, что самый главный и решающий фактор в воспитании ре-

бенка – это личное поведение и образ жизни его родителей (законных 
представителей). 

Будьте достойным примером для своих детей!

В соответствии со ст. 72 
Земельного кодекса РФ пол-
номочия по осуществлению 
муниципального земель-
ного контроля возложены 
на органы местного самоу-
правления.

Муниципальный земельный кон-
троль осуществляется в форме пла-
новых и внеплановых проверок.

По результатам работы отдела 
муниципального контроля Ке-
товского районного комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом на территории Ке-
товского района за 2019 год про-
ведено всего 176 проверок. Из 
них: 110 – плановых и 66 – внепла-
новых проверок. По результатам 
проведенных проверок выдано 
60 предписаний об устранении 
выявленных нарушений требова-
ний земельного законодательства 

Объявлены аукционы на ремонт дорог в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

ГКУ «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» 
в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.
gov.ru) размещены 3 заявки на выполнение работ по ремонту авто-
мобильных дорог в с. Кетово в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: улица 
Ленина, улица М. Горького и улица Рабочая.

Техническим заданием по объектам предусмотрено восстановле-
ние транспортно-эксплуатационного состояния участков автомо-
бильных дорог для обеспечения безопасных условий и бесперебой-
ного движения транспортных средств по автомобильным дорогам, а 
также обеспечение сохранности автомобильных дорог.

На данном этапе осуществляется подача заявок участниками аук-
циона – потенциальными подрядчиками, зарегистрированными в 
единой информационной системе и аккредитованными на данной 
электронной площадке. Прием заявок на участие в электронных аук-
ционах закончится 13 марта 2020 г.

Ко всем участникам предъявлены единые требования, опублико-
ванные в извещении о закупке и соответствующие действующему 
законодательству в области закупочной деятельности, основное из 
которых – наличие опыта работы, связанного с предметом контракта 
и деловой репутации.

Участники закупки, своевременно предоставившие необходи-
мый пакет документов, примут участие в электронных аукционах –  
17 марта, в ходе которых определится подрядчик по каждому из объ-
ектов ремонта – к работам приступят после подписания муници-
пальных контрактов с наступлением положительных температур.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» всего в 2020 году запланировано к ремонту 165,2 км 
региональных и муниципальных дорог, из них в с. Кетово – 3,9 км.

В ходе дорожной кампании в этом году также большое внимание 
будет уделено общественному контролю на участках дорог как во 
время производства работ, так и на приемке готовых объектов.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ 
(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)!

АУКЦИОНЫ 
НА РЕМОНТ ДОРОГ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Российской Федерации. Пять соб-
ственников земельных участков за 
нарушение земельного законода-
тельства были привлечены к ад-
министративной ответственности 
в виде административного штра-
фа в размере 5000 рублей каждый.

Основным правонарушением, 
совершаемым физическими лица-
ми, остается самовольное занятие 
земельных участков, то есть фак-
тическое завладение земельным 
участком путем огораживания и 
размещения на нем строений. За 
данное правонарушение в соот-
ветствии со статьей 7.1 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
(далее КоАП РФ) предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде наложения админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц – от двадца-
ти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста тысяч рублей.

Одним из распространенных 
нарушений является использо-
вание земельных участков не в 
соответствии с их целевым на-
значением, то есть не в соответ-
ствии с их установленным видом 
разрешенного использования. 
Так, встречаются случаи исполь-
зования земельных участков с 
видом разрешенного использова-
ния – для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, 
а фактически они используются 
для размещения на них торговых 
точек. За данные правонарушения 
привлекают к административной 
ответственности по части 1 ста-
тьи 8.8 КоАП РФ, в соответствии 
с которой предусмотрен админи-

стративный штраф для граждан в 
размере от десяти тысяч рублей; 
для должностных лиц – от двадца-
ти тысяч рублей; для юридических 
лиц – от ста тысяч рублей.

Рекомендуем своевременно оформ-
лять права на земельные участки, 
использовать их в предоставлен-
ных границах и по целевому на-
значению в соответствии с видом 
разрешенного использования, не 
нарушая права других землеполь-
зователей. Также стоит заметить, 
что покупка земельного участка с 
нарушениями не освобождает от 
ответственности за их наличие 
при дальнейшем использовании 
такого участка. Проверить сведе-
ния об объектах недвижимости, 
поставленных на кадастровый 
учет, можно с помощью интернет 
сервиса «Публичная кадастровая 
карта» на сайте Росреестра



Литературный проспект «Родник» К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫК ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Тринадцатого марта в Кетовском дет-
ско-юношеском центре прошёл муници-
пальный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика». 

Этот ежегодный конкурс предполагает чтение 
наизусть отрывков из прозаических произведе-
ний классиков русской и мировой литературы.  
Его целью является повышение интереса к чте-
нию у школьников. Основные задачи: формирова-
ние читательского вкуса, навыков выразительно-
го чтения, расширение читательского кругозора, 
поиск и поддержка талантливых детей, создание 
сетевой среды, пропагандирующей чтение как 
ценность. Ребят готовят учителя литературы и 
школьные библиотекари, каждый участник ре-
гистрируется на сайте Всероссийского конкурса 
«Живая классика».

ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, 
НА КОТОРОГО 

Я ХОЧУ БЫТЬ ПОХОЖ

КОНКУРС «ЖИВАЯ КЛАССИКА» В КЕТОВО
В муниципальном этапе конкурса принимали уча-

стие школьники 5-11 классов из 11 общеобразова-
тельных учреждений, всего 29 участников. Показать 
свое мастерство приехали юные таланты из Бара-
бинской, Колташевской, Новосидоровской, Введен-
ской, Пименовской, Шмаковской средних школ, 
Лесниковского лицея, Марковской, Просветской, 
Светлополянской и Сычевской основных школ.

 Выступления конкурсантов оценивало жюри, в 
которое входили члены Союза писателей России 
Сергей Кокорин и Виктор Воинков, староста Кетов-
ского литобъединения «Тобол» Николай Анощен-
ко, сотрудники детско-юношеского центра Ирина 
Суслова и Людмила Суставова. Вела мероприятие 
Светлана Федерягина. Ребята соревновались в крас-
норечии и артистизме в течение двух часов, было 
много интересных и ярких выступлений, с юмором, 

ИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА 
МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр- 

адмирала В.Ф. Иванова» 
Победитель Всероссийского литературного конкурса «Два Капитана» в 

младшей возрастной группе в номинации 
«ЛУЧШЕЕ ЭССЕ-РАССУЖДЕНИЕ»

Совсем немного времени осталось до 
встречи 75-летия Великой Победы. Уже 
подсчитано, что, если бы в память о ка-
ждом человеке, погибшем в Великой 
Отечественной войне, мы промолчали 
всего одну секунду, страна застыла бы 
в скорбном молчании на восемь тысяч 
триста тридцать три часа или на триста 
сорок семь суток. Почти на год. А если 
бы попытались почтить память каждо-
го погибшего, как и полагается, мину-
той молчания, мы молчали бы больше 
шестидесяти лет – целую человеческую 
жизнь. Какая страшная пауза возникла 
бы тогда в истории человечества!

Война не щадила никого: ни взрос-
лых, ни детей. Каждый, как мог, 
приближал Победу. И каждый из 
них – герой. Военные дети мгновен-
но повзрослели. До войны это были 
обыкновенные мальчишки и девчон-
ки, как мы. Они учились, дружили, 
читали книжки, прыгали в классики, 
ссорились и мирились, мечтали о бу-
дущем. Но пришла беда, и они вместе 
со взрослыми приняли на свои дет-
ские плечи всю тяжесть испытаний и 
горе военных лет.

А многие из этих ребят так и не ста-
ли взрослыми, их жизнь оборвалась 
на рассвете. 

О них сложены песни, написаны 
книги, их именами названы улицы, 
корабли… 

Мне очень нравится повесть Вален-
тина Катаева «Сын полка». Валентин 
Петрович Катаев – талантливый писа-
тель. Он написал более ста произведе-
ний. 

трагическими нотками, за которыми с большим 
вниманием и интересом следил весь зал. Но, как в 
любом конкурсе, необходимо было выбрать силь-
нейших, троих лучших чтецов, которые будут пред-
ставлять Кетовский район на областном этапе.

Как и в прошлом 2019 году, первое место заняла 
Валерия Охохонина из Барабинской средней обще-
образовательной школы, второе место у Карины 
Кисленко из Лесниковского лицея и третье место 
заняла Пенкина Юлия из Барабинской школы. По-
бедители получили дипломы и призы, а все участ-
ники конкурса – поощрительные подарки.

Победительниц конкурса подготовили учителя 
литературы Людмила Ивановна Шушарина и Оль-
га Олеговна Быкова.

Методист Кетовского ДЮЦ
Федерягина С.Б.

(ЭССЕ-РАССУЖДЕНИЕ)
Повесть «Сын полка» – книга о маль-

чишке, который наравне со взрослы-
ми бойцами дрался с фашистами. В.П. 
Катаев написал повесть в 1944 году, а 
опубликовали её в 1945, поэтому эту 
книгу мы можем назвать ровесницей 
Победы. 

Главный герой повести – Ваня Солн-
цев. Он сирота. Волей судьбы маль-
чик оказался среди бойцов капитана 
Енакиева, которые полюбили его как 
сына, а он боролся с врагом как насто-
ящий солдат. Стать хорошим развед-
чиком ему помогают взрослые друзья 
и опытные солдаты: наводчик Ковалёв 
и ефрейтор Биденко. 

Мне очень запомнились эпизоды 
повести, рассказывающие о том, как 
Ваня попал в плен к немцам. Однажды 
Биденко и Горбунова назначили ис-
полнителями важного задания: нужно 
отправиться в разведку к немцам с це-

лью добычи информации. Из-за свое-
го неряшливого вида Ваня был похож 
на простого мальчишку из деревни, 
который прекрасно ориентировался 
в любой местности. Это подтолкну-
ло разведчиков на мысль взять его 
в помощники. Тем более, хорошее 
знание местности, ответственность 
и стремление участвовать в боевых 
действиях – качества, необходимые 
в этом деле. Почти дойдя до цели, за-
писав каждый замеченный объект на 
стороне врага, занеся обозначения в 
свой букварь, мальчик был пойман 
и избит. Его пытали, но он героиче-
ски молчал и не выдал тайну распо-
ложения наших войск. Он показал 
себя смелым, достойным, настоящим 
героем, которым хочется гордиться. 
Меня удивили слова В. Катаева: «Сре-
ди людей часто попадаются храбре-
цы. Но только сознательная и страст-

ная любовь к родине может сделать 
из храбреца героя». Я считала, что 
эти слова одинаковы по значению. 
Сейчас понимаю, что Ваня очень лю-
бил Родину и мстил немцам не только 
за своих родных, но и за свою страну.

 Во время Великой Отечественной 
войны погибло 13 миллионов детей. 
Война была везде: и на огненном 
фронте и в глубоком тылу. Мы долж-
ны помнить их: сожженных, расстре-
лянных, повешенных, убитых. Но 
мы до сих пор не знаем всех имен. 
Самой лучшей памятью будет ответ 
на вопрос, который каждый должен 
задать себе: «А я смог бы поступить 
так?» Ответив самому себе искрен-
не и честно, нужно решить, как надо 
сегодня жить и учиться, чтобы быть 
достойным памяти своих замечатель-
ных ровесников. А Ване тогда было 
12, как и мне сейчас.
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ВОЗРАСТ 
БОЛЬШОЙ МУДРОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 90-ЛЕТИЕМ!

любящие внуки и правнуки – вот за-
мечательное продолжение её непро-
стой и долгой жизни.

В с. Кетово она переехала в 1995 году 
после смерти мужа к дочери Людми-
ле. Очень трудолюбивая, Галина Сер-
геевна до 85 лет выращивала замеча-
тельный урожай на своём огороде, 
была задорной участницей вокальной 
группы «Надежда» при районном клу-
бе. Она и сегодня очень активная и 

Галина Сергеевна, как и многие 
её сверстницы, прожила нелегкую  
жизнь – голод и холод, годы войны. 
Родилась и выросла она в д. Кокори-
на Шадринского района Курганской 
области. Отец умер, когда ей исполни-
лось всего три года. Мама много рабо-
тала, а Галина делала всё необходимое 
по дому. 

Когда Гале исполнилось одиннад-
цать лет, началась Великая Отече-
ственная война. Работы она не боя-
лась. Хваталась за всё, где нужна была 
какая-либо помощь. 

Вспоминает Галина Сергеевна: «В 
годы войны жилось, как и всем, очень 
трудно, работали с утра до ночи. И на 
ферме, и учётчицей, и в поле…».

Прошли годы, но память цепко хра-
нит события тех страшных лет.

Вышла замуж Галина Сергеевна за 
участника Великой Отечественной 
войны Лубина Ивана Матвеевича. С 
ним долгие годы прожила она в люб-
ви и согласии. Вырастили и воспитали 
двоих детей. Сегодня её радуют трое 
внуков и пять правнуков. Крепкая 
семья, благодарные и надёжные дети, 

Шестнадцатого марта исполнилось  
90 лет Антонине Михайловне Тюриной.

Традиционно её поздравил актив Кетовской 
районной и первичной ветеранских организа-
ций: Г.П. Бойко, И.С. Суслова и Л.В. Яковлева.

С теплыми словами поздравления Антони-
не Михайловне были вручены цветы, привет-
ственный адрес от Президента РФ В.В. Путина, 
подарки от Администрации Кетовского райо-
на и сладкий подарок от Совета ветеранов.

В свои годы Антонина Михайловна на жизнь 
не жалуется, гостеприимно встречает гостей, 
принимает поздравления и пожелания.

Родилась она в деревне Черкасово Зверино-
головского района Курганской области в мно-
годетной семье, которая состояла из восьми 
человек. Отец и мать – колхозники. Жили, как 
и все в деревне, небогато.

К началу Великой Отечественной войны Ан-
тонине было неполных 10 лет. Ушли на фронт 

деятельная. О её трудах и увлечениях 
говорят множество грамот и благо-
дарностей.

Пожелаем же Галине Сергеевне креп-
кого здоровья и благополучия, бодро-
сти, сил и отличного настроения, а близ-
кие люди пусть по-прежнему согревают 
её заботой и теплом своих сердец.

Председатель Кетовского 
Совета ветеранов

СУСЛОВА И.С.

Девяносто лет – это практически 
целый век. За долгую жизнь многое 
было увидено и пройдено. Сколько 
трудностей и преград было пережито, 
но и сколько радостей, приятных мо-
ментов встречалось на пути…

10 марта председатели Кетовской 
районной и первичной ветеранских 
организаций Г.П. Бойко и И.С. Сусло-
ва поздравили с юбилеем Лубину 
Галину Сергеевну, труженицу тыла 
и ветерана труда, передав ей привет-
ственный адрес Президента России 
Владимира Путина, цветы и подарки 
от Администрации района и Кетов-
ского сельсовета.

её старшие братья, Астафий и Иван, учителя 
Черкасовской школы.

Как и все дети, Антонина с утра училась 
в школе, а после уроков бежала в колхоз по-
могать взрослым. Дома питались скудно, а в 
колхозе привозили на поля обед. Но ребятам 
всегда хотелось есть и спать, наверное, от хро-
нического недосыпания.

Помнит Антонина Михайловна, как соби-
рали колоски в ведра, а потом сваливали их в 
бричку. Колосков каждому надо было собрать 
ежедневно не меньше десяти ведер. Колхоз по-
мог им выжить. И надо было выживать ради 
Победы! Не обошло семью и горе: пришли 
«похоронки» на братьев…

Дитя военного времени, Антонина Михай-
ловна пережила все его тяготы, сохранив веру 
в добро, оптимизм, жизнелюбие и замечатель-
ное чувство юмора. 

После окончания войны Антонина поехала 
учиться в Куртамышский педагогический тех-
никум на учителя начальных классов, а после 
его окончания вернулась в свою родную шко-
лу, в родную деревню.  Там она встретила свою 
единственную любовь, своего будущего мужа – 
Петра Александровича, который, закончив об-
учение в Троицком ветеринарном институте, 
стал ветврачом. В этой дружной и счастливой 
семье родились трое сыновей, которые в буду-
щем все получили высшее образование.

В село Кетово семья переехала по переводу 
мужа в районную ветстанцию. В то время в 
Кетовской школе не нашлось место учителю 

начальных классов, и Антонина Михайловна 
какое-то время работала санитаркой в ветстан-
ции, а потом – в Кетовском КБО начальником 
швейного цеха, так как она ещё в техникуме 
получила дополнительную специальность тех-
нолога лёгкого платья. 

На пенсию ушла Антонина Михайловна в 
1985 году из районного почтового отделения, 
будучи экономистом.

Заложенная с детства хозяйственная жилка, 
умение работать в тесном взаимодействии с 
руководством, настойчивость помогали Анто-
нине Михайловне добиваться успеха в слож-
ных ситуациях, преодолевать все трудности. 

Труд её достойно отмечен наградами, грамо-
тами, благодарностями за высокие показатели 
в работе.

Когда Антонина Михайловна рассказывала 
нам о шестерых внуках и семерых правнуках, её 
глаза светились изнутри каким-то весёлым те-
плым светом. И было очевидно, что она отдаёт 
свою любовь бескорыстно, любит мир таким, 
какой он есть. И складывалось впечатление, что 
она лет на десять моложе своего биологического 
возраста. Широтой души и неиссякаемой энер-
гией она отгоняет от себя годы.

 Пожелаем Антонине Михайловне, которая 
гордится своими званиями «Труженик тыла» и 
«Ветеран труда», крепкого здоровья, благопо-
лучия, любви родных и близких. Так держать!

Председатель Кетовского 
Совета ветеранов

СУСЛОВА И.С.
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Пятого марта 2020 года в городе Кургане 
прошел областной Зимний фестиваль Все-
российского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Фестиваль проходил в Зауралье уже в шестой раз. 
Целью проведения Фестиваля является вовлечение 
зауральцев в систематические занятия физической 
культурой и спортом и пропаганда комплекса ГТО. 
В данном мероприятии принимали участие обуча-
ющиеся Курганской области в возрасте от 13 до 17 
лет, показавшие лучшие результаты в выполнении 
нормативов ВФСК ГТО на муниципальных этапах. 
В фестивале участвовали 25 команд из муниципаль-
ных районов и городских округов Курганской обла-
сти, в составе 200 участников (100 девушек и 100 
юношей).

Зимний фестиваль традиционно проходил в два 
этапа: I (муниципальный) – в муниципальных рай-
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 «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

ИТОГИ 
ХОККЕЙНЫХ 

БАТАЛИЙ
Подведены итоги Кубка Главы Кетовского рай-

она и Первенства района по хоккею 2020 года.
Состоялись финальные игры и подведены итоги 

Кубка Главы Кетовского района и Первенства рай-
она по хоккею 2020 года. Вручены кубки и медали 
командам: за 1 место – с. Лесниково, за 2 место –  
с. Новая-Сидоровка; за 3 место – с. Садовое.

онах и городских округах с февраля по март 2020 
года; II (региональный) этап – 5 марта 2020 года.

Перед началом Фестиваля, на торжественном от-
крытии, прошло награждение спортсменов золо-
тыми знаками ВФСК ГТО. Знак отличия получил 
спортсмен Кетовского района, участник Всероссий-
ского Фестиваля «ГТО» 2019 года в г. Артек, Ванда-
куров Артем. 

Первая часть программы (наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье, подтягивание из виса на высокой перекла-
дине (юноши) и сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа на полу (девушки) прошла в спортивном 

комплексе имени В.Ф. Горбенко. Вторая часть про-
граммы (бег на лыжах) состоялась на лыжной базе 
«Спартак».

В личном первенстве итоги подводились по резуль-
татам многоборья в каждой возрастной ступени. 

Среди девушек IV ступени воспитанница Кетов-
ской ДЮСШ Полякова Екатерина завоевала первое 
место, среди юношей IV ступени Возмилов Антон 
(Кетовской ДЮСШ) завоевал третье место.

В общекомандном зачете команда Кетовского 
района стала серебряным призером!

Десятого и одиннадцатого марта в Курганской 
государственной сельскохозяйственной академии 
им. Т.С. Мальцева сотрудниками центра тести-
рования ГТО Кетовского района было проведено 
спортивное мероприятие «Мы готовы к ГТО» по 
выполнению нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне». В мероприятии приняли участие обучающие-
ся Кетовской детско-юношеской спортивной школы 
в количестве 74 человек. 

На открытии мероприятия слово для приветствия 
участников было предоставлено начальнику Коми-
тета по физической культуре и спорту Кетовского 
района, директору ДЮСШ, Сысолову О.М. Он по-
желал всем ребятам оптимизма и хороших резуль-
татов.

Сразу после церемонии открытия обучающиеся 
приступили к испытаниям комплекса ГТО. В тече-
ние двух дней ребята выполняли нормативы: 

1 день – бег на лыжах 2 км, 3 км, 5 км;

2 день – сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу (девушки), подтягивание на высокой пе-
рекладине (юноши), наклон вперед из положения, 
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, 
прыжок в длину с места, метание теннисного мяча 
в цель.

Несмотря на то, что изрядно устали, ребята ис-
кренне радовались своим успехам, ведь справились 
с нормативами все без исключения! Молодцы!

Желаем участникам получить заветные знаки по 
итогам испытаний, а также продолжать заниматься 
спортом и стремиться к новым победам!


