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Открытая церемония заседания Кетовской районной Думы, посвященного 
вступлению в должность Главы Кетовского района, состоялась 12 декабря 2019 
года в районном Доме Культуры села Кетово. В торжественном мероприятии 
приняли участие: Губернатор Курганской области Шумков В.М., председатель 
Курганской областной Думы Фролов Д.В., Полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Пушкин А.П., 
депутаты Курганской областной Думы, руководители территориальных феде-
ральных органов исполнительной власти, Главы районов Курганской области, 
представители Администрации Кетовского района, Главы муниципальных об-
разований Кетовского района, руководители предприятий, организаций, пред-
ставители общественных организаций и жители Кетовского района. Церемо-
ния отличалась особенной торжественностью. Перед началом официальной 
части мероприятия был показан видеоролик о нашем районе, отразивший наи-
более яркие моменты празднования 75-летия Кетовского района в 2019 году. 

Четвертого декабря 2019 года состоялось расширенное 
заседание Кетовской районной Думы по поводу избрания 
Главы Кетовского района Курганской области. Перед со-
бравшимися со своими программами выступили претен-
денты на должность: Деулин С.В. и Дудин С.А. По итогам 
тайного голосования депутатов Главой Кетовского района 
единогласно выбран Дудин Сергей Анатольевич. Сергей 
Анатольевич на момент выборов занимал ответственную 
должность начальника отдела по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений в составе аппарата Губерна-
тора Курганской области.

После фанфар духовой оркестр «Академия» под руководством Елькина Н.Г. 
исполнил гимн Российской Федерации. Присутствовавшие в зале с гордостью 
повторяли знакомые каждому слова.

Заседание со сцены вел заместитель председателя Кетовской районной Думы 
Леонид Николаевич Воинков. 

В повестке дня был один вопрос: «О вступлении в должность Главы Кетов-
ского района Курганской области». После единогласного голосования депута-
тов началась торжественная церемония вступления в должность: Дудин Сер-
гей Анатольевич принес присягу жителям Кетовского района, положив руку на 
Устав Кетовского района Курганской области, что фактически считается всту-
плением в должность Главы.

После единогласного принятия решения Думой «О вступлении в должность 
Главы Кетовского района Курганской области» наступило время для поздрав-
лений.

С теплыми словами поддержки и напутственными пожеланиями к новому 
Главе Кетовского района обратился Губернатор Курганской области. Вадим Ми-
хайлович Шумков особо отметил профессионализм и честность Сергея Ана-
тольевича, пожелав ему плодотворной работы на благо Кетовского района и 
Курганской области. 

Далее с поздравлением выступили: Председатель Курганской областной Думы 
Дмитрий Владимирович Фролов, Главный федеральный инспектор по Курган-
ской области аппарата Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе Артем Петрович Пушкин и Глава 
Варгашинского района Курганской области, председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» Валерий Федорович Яковлев.

С ответными словами благодарности за оказанное доверие ко всем присут-
ствующим обратился Глава Кетовского района – Дудин Сергей Анатольевич. 
Ещё раз он повторил ключевые слова присяги: уважать и охранять права и сво-
боды человека и гражданина, соблюдать Конституцию и законы Российской 
Федерации, законы Курганской области, Устав Кетовского района.

В завершении церемонии вокальной группой был исполнен гимн Кетовского 
района. Весь зал стоя приветствовал нового Главу и новую веху в истории на-
шего района.
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ЗНАЕМ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ШАГ К КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Двадцать седьмого ноября в 
Доме культуры с. Сычёво состо-
ялось открытие краеведческого 
стенда «Знаем! Помним! Гордим-
ся! Летопись земли Сычёвской». 
Мероприятие было организова-
но в рамках проекта «Депутат – 
СМИ – население: грани взаимо-
действия» при поддержке заме-
стителя председателя Курганской 
Областной Думы Евгения Урало-
вича Кафеева. Оно приурочено к 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и к 270-летию  
с. Сычёво.

На празднике присутствовали: предста-
витель от Курганской Областной Думы в 
Совете Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации, первый за-
меститель Председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольствен-
ной политике Сергей Фёдорович Лисов-
ский, заместитель председателя Курган-
ской Областной Думы Евгений Уралович 
Кафеев, глава Сычёвского сельского сове-
та Евгений Анатольевич Моторин, депу-
тат Кетовской районной Думы Светлана 
Викторовна Французова, дети войны – 
Нина Алексеевна Мачехина, Валенти-
на Александровна Малыгина, ученики и 
учителя Сычёвской школы, жители села.

На стенде были представлены уникаль-
ные документы – исторические сведения, 
фотографии, отражающие историю наше-
го села от момента возникновения до се-
годняшнего дня. Эти материалы бережно 
собирались работниками ДК, библиотеки, 
сельского совета, детского сада, учителями 
и учениками школы для того, чтобы сохра-
нить и донести до наших потомков память 
о тех жителях села, которые всегда были 
преданы своей малой родине и многое 
сделали для её развития. Этот стенд ста-
нет объектом воспитательной работы. По-

Специалистами отдела муниципального контроля рай-
онного комитета по управлению муниципальным иму-
ществом в течение года проводились проверки по со-
блюдению правил благоустройства населенных пунктов 
муниципальных образований Кетовского района, а также 
совместно с представителями сельсоветов проведены рей-
ды по благоустройству территорий населенных пунктов в 
каждом сельсовете. Всего за это время обследовано около 
100 улиц, выписано 231 требование по наведению поряд-
ка на придомовых территориях, составлено 4 протокола о 
привлечении к административной ответственности.

Придать селу опрятный внешний облик – непростая 
задача администрации любого сельского поселения. И 
каждая решает ее с учетом своих особенностей и возмож-
ностей. 

К сожалению, в селах немало пустующих домовладений. 
Наследники, проживающие в других населенных пунктах, 
не желают тратить время и силы на благоустройство уса-
деб. А ведь вид одного неухоженного дома, заросшего 
палисадника, покосившегося забора портит облик всего 
села. 

Эффективно решать вопросы благоустройства воз-
можно только совместными усилиями. Село приобретает 
опрятный вид, когда сами жители заботятся о чистоте и 
порядке. Но такого отношения к вопросам благоустрой-
ства у некоторых жителей сел Кетовского района пока нет.

Хозяева домовладений считают придомовую террито-
рию своей, а не общественной, складируют на ней мусор, 
строительные материалы и бытовые отходы. Таких граж-
дан мы сначала предупреждаем, выписывая требования 

знать свой край, свою историю – какое это 
прекрасное средство воспитания! И далё-
кое прошлое нашего края, и настоящее, и 
будущее помогут нашим детям понять, во 
имя чего и как надо жить.

Для основателя села Тараса Фёдорови-
ча Гонцова переселение на новое место 
было подвигом, так как с. Введенское, где 
он жил со своей семьёй, ежегодно подвер-
галось набегам кочевников. Его сыновья 
участвовали в пугачёвском восстании. А 
на это могли пойти только очень смелые 
люди. Небольшую сценку об основании 
села показали далёкие потомки Тараса 
Фёдоровича Гонцова – Келлер Влад, Нау-
мова Карина, ученики седьмого класса, и 
Кораблёв Егор, ученик пятого класса.

Большое внимание уделено огромной, 
до сих пор незаживающей ране – Вели-
кой Отечественной войне. Вспомнили мы 
тех, кто «не вернулся из боя», и тех, кому 
посчастливилось остаться в живых и вер-
нуться домой. Как они трудились в род-
ном колхозе, помогая ему и всей стране 
подняться из руин. Мы не могли не сказать 

и о тех, кто приближал Победу в тылу – 
жёны-солдатки, дети-подростки, те, кто в 
силу своего возраста или обстоятельств 
не смог попасть на фронт. Благодаря семье 
Мочалиных, которые разыскали сведения 
о своём родственнике Чечулине Сергее 
Ивановиче, погибшем в двадцать лет за 
месяц до победы, освобождая Кёнигсберг, 
мы узнали о боевом пути нашего одно-
сельчанина. Именно так подвиг становит-
ся ближе, приобретая конкретные черты. 
О своём прадедушке Зеновьеве Николае 
Алексеевиче, ветеране Великой Отече-
ственной войны, в своём мини-сочине-
нии «Орден в моём доме» рассказал его 
правнук Казаев Антон, ученик шестого 
класса, к тому же игравший на праздни-
ке роль Василия Тёркина. Мы узнали, что 
думают о подвиге потомки воевавших, на 
примере семьи Тюленёвых, где представи-
тели двух поколений рассказали о своих 
родных. Трогательную миниатюру «Дети 
войны» показали ученицы четвёртого 
класса Дернова Даша, Комисарова Поли-
на и Эргашева Мардона для настоящих 

детей войны, которые присутствовали 
в зале. О своей прабабушке, труженице 
тыла, Наумовой Анне Егоровне, в своём 
мини-сочинении рассказала её правнучка 
Осипова Даша, ученица пятого класса.

Когда закончилась война, боевой под-
виг сменился трудовым. Началась битва 
за восстановление разрушенного хозяй-
ства. Сколько трудовых династий появи-
лось в нашем колхозе «Родина»! Большой 
материал о своих прадедушках, знатных 
колхозниках, нам предоставили ученица 
пятого класса Ильина Виктория и учени-
ца одиннадцатого класса Никитина Яна.

Ветераны войны надеялись, что их вой-
на будет последней, но сегодня боевые на-
грады мы видим на груди у молодых ребят. 
Это оставили свои зарубки Афганистан и 
Чечня. В Чечне погиб Попов Алексей, наш 
односельчанин. Имя героя увековечено в 
названии улицы и на мемориальной доске 
на стене Сычёвской школы, где он учил-
ся. На память о нашей встрече вокальная 
группа «Селяночка», которая всегда была 
визитной карточкой с. Сычёво, исполни-
ла «Песню русскую».

Формирование любви к Родине начина-
ется с раннего детства, с того уголка, где 
живём. Формирование у молодых потреб-
ности опираться на наследие предыдущих 
поколений и осознавать глубинную связь 
судеб – вот такая миссия у нашего стенда.

Большое спасибо за помощь в подго-
товке и проведении мероприятия ди-
ректору Кетовской ЦБС О.В. Безносо-
вой, главе Сычёвского сельского совета  
Е.А. Моторину, коллективам Сычёвского 
Дома культуры, детского сада, учителям 
и ученикам Сычёвской школы, а также 
моим помощникам – ведущим, ученикам 
девятого класса, Мельникову Владимиру 
и Хмельниковой Марии, односельчанам, 
семьям Трубиных и Мочалиных, труже-
никам села.

по наведению порядка на прилегающей территории, а 
потом привлекаем к административной ответственности, 
путем составления протоколов.

В этом году Курганской областной Думой принят Закон 
Курганской области от 1 марта 2019 года № 19 «О порядке 
определения границ прилегающих территорий на терри-
тории Курганской области», который определил общие 
правила определения границ прилегающих территорий.

Правилами благоустройства территории муниципаль-
ных образований статья 3 пункт 2.8 предусмотрено, что 
содержание территорий общего пользования и порядок 
пользования такими территориями заключается в прове-
дении мероприятий, обеспечивающих содержание приле-
гающей территории в соответствии с требованиями, уста-
новленными настоящими Правилами.

Статья 15 пункт 3 указывает на обязанность собствен-
ников и (или) иных законных владельцев зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков принимать участие, 
в том числе финансовое, в содержании прилегающих тер-
риторий, осуществление уборки, очистки прилегающей 
территории от мусора, смета, опавшей листвы, а в зимний 
период – от снега и наледи своими силами и за счет соб-
ственных средств.

По статье 4. Закона «Об административных правонару-
шениях на территории Курганской области» от 20.11.1995 
№ 25 «Нарушение требований по уборке территории му-
ниципального образования, в том числе прилегающих 
территорий» предусмотрена административная ответ-
ственность, которая влечет наказание в виде предупреж-
дения или наложения штрафа на граждан – от 2000 до 

4000 рублей, на должностных лиц – от 10000 до 30000 ру-
блей; на юридических лиц – от 40000 до 70000 рублей.

Отрадно заметить, что большинство жителей правиль-
но реагируют на замечания и наводят порядок возле своих 
домов. Такие проверки будут проводиться на регулярной 
основе по всем сельским поселениям. Их цель – улучше-
ние санитарного состояния и благоустройства. Поэтому 
всем жителям Кетовского района следует уже сегодня 
позаботиться о чистоте вокруг своих дворов, не нужно 
ждать, когда к Вам придет комиссия по благоустройству 
с особой просьбой навести должный порядок. Не нужно 
рассчитывать, что кто-то наведет в наших дворах и на ули-
цах санитарный порядок. 

Хочется отметить глав Администраций Митинского 
сельсовета Матлашевского А.В. и Сычевского сельсове-
та Моторина Е.А., неравнодушных к внешнему облику 
своих сёл, которые заинтересованы в наведении поряд-
ка на территории поселений и оказывали всестороннюю 
помощь в проведении проверок по благоустройству тер-
риторий.

Конечно, порядок в селах – забота не только админи-
страции, но и каждого жителя. «Обращаемся к землякам 
с просьбой присоединиться к общему делу, своевременно 
скашивать траву, не допускать складирования строитель-
ных и иных материалов, грунта, дров, образования не-
санкционированных свалок», – говорят работники сель-
совета и благодарят тех, кто участвует в благоустройстве 
и субботниках.

Отдел муниципального контроля 
Администрации Кетовского района
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В основу проведенных ме-
роприятий легли такие цели, 
как повышение правовой 
компетенции несовершенно-
летних в целях защиты сво-
их прав, свобод и законных 
интересов, способствование 
развитию интереса молодежи 
к вопросам правового обра-
зования, помощь подросткам 
в составлении собственных 
представлений и формирова-
нии личностных установок, 
основанных на современных 
правовых и моральных цен-
ностях общества.

Двадцать третьего ноября 
2019 года состоялось меро-
приятие на базе Введенского 
детского дома, в рамках про-
екта «Крутой выходной».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

го детско-юношеского центра 
были проведены несколько ма-
стер-классов. Ребята младшего 
возраста смастерили своими ру-
ками музыкальный колокольчик 
и сшили символ нового года – 
мышек. Ребятам постарше при-
шлось поработать молотком, в 
результате чего получился но-
вогодний декор в технике «Изо-
нить». В завершение встречи 
для всех участников прошел 
кулинарный мастер-класс, на 
котором дружно приготови-
ли сладкий десерт, украсили 
его фруктами, и, конечно же, с 
большим аппетитом съели.

Мероприятие прошло в 
уютной, дружеской обстанов-
ке, дети были довольны свои-
ми шедеврами.

В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕ-
СОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОВЫШЕНИЯ ИХ 
ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКИ 
АНТИОБЩЕСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ, В РАМКАХ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕ-
ТЯМ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ, СЛЕДСТВЕННЫМ 
КОМИТЕТОМ, ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛА-
ТЫ И СПЕЦИАЛИСТАМИ УПРАВЛЕНИЯ НАРОД-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ПРОВЕДЕН РЯД ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ КО ВСЕМИРНОМУ 
ДНЮ РЕБЕНКА. 

как коррупция. В ходе встре-
чи ученикам разъяснены по-
ложения норм действующе-
го законодательства в сфере 
противодействия коррупции.

Кокорин С.А. рассказал об 
основной деятельности Об-
щественной палаты, кото-
рая создана для обеспечения 
взаимодействия граждан и 
общественных объединений 
с органами местного самоу-
правления. Обучающиеся уз-
нали о том, что члены палаты 
работают на добровольной и 
безвозмездной основе. 

Во время работы кругло-
го стола поднимался вопрос 

Двадцать шестого ноября 
2019 года заместитель про-
курора Кетовского района 
Герштанский А.Ю. для обу-
чающихся 10 классов на базе 
Кетовской средней школы 
провел круглый стол на тему 
«Коррупция и права чело-
века». Школьники обсудили 
само понятие «коррупция», ее 
разновидности, причины воз-
никновения. Были представ-
лены все сферы, где может 
наблюдаться такое явление, 

профориентации школьни-
ков. Ребята рассказали о сво-
их планах и выборе профес-
сии, узнали у сотрудников 
прокуратуры о том, какую 
специальность необходимо 
получить для трудоустрой-
ства. В рамках проекта «Би-
лет в будущее» обучающиеся 
10 класса рассказали о про-
хождении четырех этапов 
тестирования, где каждый 
участник получил рекоменда-
ции по построению индиви-

дуального учебного плана в 
соответствии с выбранными 
профессиональными компе-
тенциями.

В заключение мероприятия 
на вопрос «Как же всё-та-
ки можно победить корруп-
цию?» участники круглого 
стола согласились с выска-
зыванием «Давайте начнем с 
себя». 

Третьего декабря 2019 года в 
Введенской школе № 1 прове-
дено два мероприятия: бесе-
да и спортивные состязания. 
Для обучающихся 9 классов 
прокурор Кетовского района 
Грибанов А.Ю. осветил тему: 

«Ответственное отношение к 
животным». Внимание было 
уделено тому, что, безуслов-
но, ответственное отношение 
к животным должно стать ча-
стью культуры российского 
общества и образовательную 
работу в этом направлении 
важно начинать с подраста-
ющего поколения. Александр 
Юрьевич сообщил о законах, 
регламентирующих требо-
вания к осуществлению де-
ятельности по обращению с 

животными. Ребята активно 
включились в работу, зада-
вали вопросы и сами отвеча-
ли на них. Во время беседы 
школьникам было подробно 
разъяснено, что недопустимо 
делать при обращении с жи-
вотными и какую ответствен-
ность несут нарушители.

Ломакин А.В., начальник 
Кетовского следственного 
отдела, рассказал о том, чем 
занимается следственный ко-
митет, о его основных задачах 
и принципах деятельности. 
Кроме того, в ходе беседы 
Андрей Викторович ответил 
на интересующие ребят во-
просы, связанные с расследо-
ванием уголовных дел, с пре-
ступлениями, совершенными 
подростками. 

Второй блок мероприя-
тия состоялся в спортивном 
зале. Эта часть программы 
предназначалась для школь-
ников, участвующих в со-
циально-просветительском 
проекте «Уроки с прокуро-
ром» и воспитанников Вве-
денского детского дома. В 
дружеской атмосфере дети 
совместно с сотрудниками 
Прокуратуры и следствен-
ного комитета боролись за 
победу. По результатам под-
ведения итогов жюри у обеих 
команд получилось равное 
количество баллов. Ребятам 
были вручены сладкие призы 
и два мяча.

В рамках мероприятий 
по формированию законо-
послушного поведения, по 
правовому просвещению не-
совершеннолетних в моло-
дежной среде обучающиеся 
получили ответы на много-
численные вопросы о пред-
усмотренной законом ответ-
ственности за те или иные 
правонарушения, а также 
возможные пути правового 
разрешения имеющихся про-
блем.

На встрече с воспитанни-
ками прокурор Кетовского 
района Александр Юрьевич 
Грибанов и руководитель след-
ственного комитета Александр 
Викторович Ломакин провели 
беседу, посвященную Всемир-
ному дню правовой помощи 
детям, в форме диалога обсу-
дили права и обязанности де-
тей, поговорили о проблемах, 
которые касаются каждого. 

Для воспитанников детско-
го дома педагогами Кетовско-
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С 
КОРРУПЦИЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ  
9 ДЕКАБРЯ. НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРОКУРОРОМ КЕ-
ТОВСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДРОМ 
ГРИБАНОВЫМ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК 
ОБСТОЯТ ДЕЛА С КОРРУПЦИЕЙ В 
НАШЕМ РАЙОНЕ.

– Александр Юрьевич, расскажите, ка-
кая работа ведется в Кетовском районе в 
рамках противодействия коррупции? 

– В ходе проведения прокуратурой района 
проверок соблюдения федерального зако-
нодательства о государственной и муници-
пальной службе, противодействии корруп-
ции в истекший период 2019 года выявлено 
89 нарушений действующего законодатель-
ства, на противоречащие закону правовые 
акты принесено 63 протеста, все рассмо-
трены и удовлетворены, внесено 23 пред-
ставления, по результатам рассмотрения 
которых 23 должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности, объяв-
лено 19 предостережений о недопустимости 
нарушения закона, в суд направлено одно 
исковое заявление, возбуждено два дела об 
административном правонарушении, по 
результатам рассмотрения которых вино-
вные лица привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа на сумму  
20 тыс. рублей каждое.

За истекший период 2019 года по резуль-
татам проведенной антикоррупционной 
экспертизы выявлено 63 незаконных муни-
ципальных правовых акта. В рамках осу-
ществляемой прокуратурой превентивной 
работы внесением 63 замечаний на проекты 
удалось избежать принятия 63 незаконных 
правовых акта, содержащих 82 коррупцио-
генных фактора.

Также главам сельсоветов внесено семь 
представлений об устранении нарушений 
федерального законодательства в связи с 
ненадлежащей подготовкой правовых актов 
в 2018 году, которые рассмотрены и удовлет-
ворены, семь должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Администрациями трех сельсоветов на 
2019 год не была принята муниципальная 
программа по противодействию коррупции, 
не реализовывались ее мероприятия, в том 
числе не проводилась антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов и 
их проектов.

Главам сельсоветов внесены три представ-
ления об устранении нарушений закона, 
которые рассмотрены и удовлетворены, три 
должностных лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Также при проведении в июне 2019 года 
проверки установлено, что в ГБУ «Кетовская 
центральная районная больница» отсутство-
вал утвержденный порядок уведомления 
медицинскими работниками о возникшем 
конфликте интересов или о возможности 
его возникновения, как только им станет об 
этом известно.

Кроме того, Положение о рабочей группе 
по противодействию коррупции в ГБУ «Ке-
товская ЦРБ» не соответствовало требова-
ниям законодательства о противодействии 
коррупции в части понятия «коррупция» 
и правовой основы деятельности рабочей 
группы.

По данным фактам в июне 2019 года глав-
ному врачу внесено представление об устра-
нении нарушений закона, а также принесен 
протест, который рассмотрен и удовлетво-
рен, одно должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности, наруше-
ния устранены.

Прокуратурой района в июле 2019 года 
направлено в суд исковое заявление в инте-
ресах Лесниковского, Введенского сельсове-
тов и Кетовского района к бывшим долж-
ностным лицам указанных муниципальных 
образований о взыскании ущерба в размере 
более 4,5 млн. рублей, причиненного в ре-
зультате их преступных действий, которые 
приговором Кетовского районного суда при-
знаны виновными в совершении преступле-
ний в сфере предоставления в пользование, а 
затем и в собственность земельных участков, 
что повлекло выбытие данных земельных 
участков из государственной собственности. 
Проводится судебное разбирательство.

В августе 2019 года проведенная провер-
ка исполнения законодательства о проти-
водействии коррупции показала, что дея-
тельность ГУ – УПФР в Кетовском районе 
Курганской области (межрайонное) (далее – 
учреждение) не в полной мере отвечает 
предъявляемым требованиям.

Так, в нарушение требований законода-
тельства о противодействии коррупции 
должностными лицами учреждения были 
представлены справки, содержащие непол-
ные и недостоверные сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2018 год. Не 
были указаны доходы в виде: пособия по 
временной нетрудоспособности; пособия 
по уходу за ребенком; заработной платы; 
приза; арендной платы за предоставление 
земельного участка. Не было указано иму-
щество: нежилое здание, автомобиль, при-
цепы к легковому автомобилю. В справках 
были указаны недостоверные сведения в 
адресе, площади земельных участков.

По данным фактам прокуратурой рай-
она 3 сентября начальнику учреждения 
внесено представление об устранении на-
рушений закона, которое рассмотрено и 
удовлетворено, три должностных лица 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Прокуратурой района в октябре 2019 
года выявлены нарушения требований в 
части исполнения обязанности по разме-
щению в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальных 
сайтах органов местного самоуправления 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

Так, в нарушение законодательства о 
противодействии коррупции в «Интерне-
те» на официальных сайтах трех сельсове-
тов в установленный срок не были разме-
щены сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
главы, депутатов, муниципальных служа-
щих данных сельсоветов и членов их семей 
за 2018 год. 

В связи с чем прокуратурой района гла-
вам указанных сельсоветов внесены три 
представления об устранении нарушений 
закона, которые рассмотрены и удовлетво-
рены, три должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в ходе проверки деятельно-
сти двух сельсоветов выявлены факты не-
соблюдения главами сельсоветов требова-
ний по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов.

Главы сельсоветов, являясь пред-
ставителями работодателя для 
сотрудников администраций сель-
советов, приняли на должность в 
администрацию своих родствен-
ников.

На заседаниях сельских Дум рас-
сматривались указанные вопросы 
о возникшем конфликте интересов 
у глав сельсоветов. В настоящее 
время сотрудники уволились, при-
чины возникновения конфликта 
интересов устранены.

Прокуратурой района выяв-
лялись нарушения требований  
ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ (обязанность 
работодателя при заключении 
трудового или гражданско-пра-
вового договора на выполнение 
работ (оказание услуг), с гражда-
нином, замещавшим должности 
государственной или муници-
пальной службы, в течение двух 
лет после его увольнения с госу-
дарственной или муниципальной 
службы обязан в десятидневный 
срок сообщать о заключении та-

кого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или му-
ниципального служащего по последнему 
месту его службы), в связи с чем в отно-
шении двух должностных лиц вынесены 
постановления о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении, пред-
усмотренным ст. 19.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, назначено административное 
наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. 
рублей каждому.

По фактам несоблюдения требований  
ст. 13.3 Закона № 273-ФЗ (обязанности ор-
ганизаций принимать меры по предупреж-
дению коррупции) руководителям четырех 
юридических лиц внесены представления 
об устранении нарушений закона, которые 
рассмотрены и удовлетворены, пять долж-
ностных лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Прокурор Кетовского района также об-
ращался в суд с иском о взыскании с быв-
шего главы Кетовского сельсовета денеж-
ных средств в сумме свыше 4 млн. рублей.

– Расскажите подробнее, пожалуйста.
– Основанием для предъявления искового 

заявления послужил вынесенный в отноше-
нии бывшего руководителя муниципалите-
та обвинительный приговор за совершение 
коррупционного преступления.

Так, судебным постановлением было 
установлено, что являясь главой муници-
пального образования, в 2013 году, с целью 
незаконного личного обогащения получил 
от гражданина в качестве взятки 300 ты-
сяч рублей за оказание содействия в аренде 
трех земельных участков общей площадью  
3,6 га, расположенных в границах Кетовско-
го сельсовета под видом создания питомни-
ка декоративных культур, а фактически для 
садоводства. Далее он способствовал неза-
конному предоставлению указанных земель-
ных участков в собственность по кадастро-
вой стоимости.

В результате реализации таким способом 
ликвидной земли бюджеты муниципаль-
ных образований недополучили денежных 
средств в сумме свыше 4 млн. рублей.

В целях возмещения ущерба органам мест-
ного самоуправления и государству проку-
рор направил в суд иск о взыскании ущерба 
в виде непоступления дохода от реализации 
земельных участков по рыночной стоимости 
в размере свыше 4 млн. руб., а также денеж-
ных средств, полученных в виде взятки в об-
щей сумме 300 тыс. руб.

Кетовский районный суд удовлетворил 

требования прокурора частично, взыскав с 
экс-главы сумму в счет возмещения ущерба 
около 2 млн. рублей, 300 тысяч рублей в до-
ход государства, полученных в виде взятки.

Не согласившимся с решением суда проку-
рором было принесено апелляционное пред-
ставление.

По результатам его рассмотрения Судеб-
ная коллегия по гражданским делам Курган-
ского областного суда удовлетворила требо-
вания в полном объеме. 

– Много ли в текущем году дел, связан-
ных именно с дачей и получением взяток?

– За период с января по октябрь 2019 года 
на территории района зарегистрировано  
21 преступление коррупционной направлен-
ности.

Динамика и структура взяточничества на 
территории района выглядит следующим 
образом. В текущем году поставлено на учет  
11 преступлений данной категории, что со-
ставило 52,4 % от общего числа зарегистри-
рованных деяний коррупционной направ-
ленности. В текущем году зарегистрирован 
один факт получения взятки. 

За истекший период 2019 года в суд на-
правлено шесть уголовных дел с утверж-
денными обвинительными заключениями и 
актами, из них три дела расследованы следо-
вателями Кетовского МСО СУ СК России по 
Курганской области, одно – следователем СЧ 
по РОПД СУ УМВД России по Курганской 
области и два – дознавателями ОД ОМВД 
России по Кетовскому району.

За январь-октябрь 2019 года судами Кетов-
ского района рассмотрено четыре уголовных 
дела коррупционной направленности. 

На основании представленных государ-
ственным обвинителем доказательств, миро-
вой судья судебного участка № 12 Кетовского 
судебного района вынес приговор в отноше-
нии командира взвода специализированной 
роты ДПС ГИБДД оперативного реагирова-
ния УМВД России по Курганской области. 
Он признан виновным по ч. 1 ст. 291.2 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
(мелкое взяточничество, то есть получение 
взятки лично в размере, не превышающем 
десяти тысяч рублей).

В судебном заседании установлено, что 
26.11.2017 в вечернее время злоумышлен-
ник, находясь на федеральной автодороге 
«Иртыш» при исполнении своих должност-
ных обязанностей, получил от иностранного 
гражданина взятку в виде денежных средств 
в сумме 7000 рублей, за незаконное бездей-
ствие – неприменение предусмотренных за-
коном мер по нарушениям миграционного 
законодательства.

Осужденному за содеянное назначено на-
казание в виде штрафа в размере 80000 ру-
блей.

Приговор не вступил в законную силу.
Также мировой судья судебного участка  

№ 50 Кетовского судебного района вынес 
приговор в отношении 42-летнего ранее 
судимого жителя г. Кургана, отбывающего 
наказание в виде лишения свободы. Он при-
знан виновным по ч. 1 ст. 291.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (дача взятки 
через посредника в размере, не превышаю-
щем десяти тысяч рублей).

В судебном заседании установлено, что в 
январе-феврале 2018 года злоумышленник 
через посредника передал декоративные 
изделия сотруднику ФКУ ИК-2 УФСИН 
России по Курганской области, за оказание 
услуги по проносу на территорию исправи-
тельного учреждения запрещенных к обо-
роту запасных частей для сотового телефо-
на. 

За данное преступление и с учетом ранее 
неотбытого наказания ему назначено по со-
вокупности 5 лет 10 месяцев лишения сво-
боды.

Приговор не вступил в законную силу.
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Двадцать третьего ноября 2019 года в Областной библиоте-
ке имени А.К. Югова состоялось мероприятие, посвящённое 
пятой годовщине Кетовского ЛО «Тобол». Собрались члены 
Ассоциации литобъединений Курганской области, област-
ной организации Союза писателей России, Союза професси-
ональных литераторов, представители общественности.

Приветствовали собравшихся начальник Управления 
культуры В.П. Бабин и заместитель главы Кетовского рай-
она по социальной политике Е.В. Ситникова. Елена Вячес-
лавовна вручила Благодарственное письмо поэту Николаю 
Анощенко за выпущенный сборник стихов.

С информацией о деятельности литобъединения «Тобол» 
выступил его руководитель – председатель Курганской об-

ластной организации Союза писателей С.А. Кокорин. Он 
также вручил Свидетельство Почётного члена ЛО «Тобол» 
зауральскому писателю В.Ф. Потанину.

В рамках мероприятия состоялась презентация десятого, 
юбилейного, номера журнала «Родник», о котором интерес-
но и подробно рассказала О.В. Безносова.

Гостями праздника были писатели Петропавловска во 
главе с руководителем Северо-Казахстанского литобъеди-
нения Кириллом Филоновым. Они рассказали о работе ли-
тобъединения и подарили свои книги.

Музыкальным украшением мероприятия было выступле-
ние ансамбля «Академия» под руководством Н.Г. Елькина и 
исполнителя-гитариста М.Т. Диканова.

В библиотеке села Большое Ра-
ково 30 ноября состоялись очеред-
ные чтения, посвященные памяти 
участника Великой Отечествен-
ной войны, Почётного граждани-
на Кетовского района, краеведа 
А.И. Ракова, чьё имя носит библи-
отека. Вела мероприятие заведую-
щая библиотекой Гололобова Н.М.

В гости приехали председатель 
Общественной палаты Кетовско-
го района Кокорин С.А., старо-
ста Кетовского литобъединения 
«Тобол» Анощенко Н.П., поэт 
из села Чесноково Морозов В.С. 
Они выступили перед участни-
ками, рассказав о подготовке к 
празднованию 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 
и о своём творчестве.

Литераторы села Большое Ра-
ково и школьники также высту-
пали: читали стихи, рассказыва-
ли о жизни села. Мероприятие 
закончилось чаепитием и обме-
ном творческими планами и иде-
ями.

РАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. 
ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Субботний день 7 декабря вы-
дался богатым на литературные 
события. Днём в библиотеке име-
ни Маяковского состоялся поэти-
ческий марафон, посвящённый 
теме Великой Отечественной во-
йны. Собрались поэты из города 
Кургана и районов области. При-
сутствовала и делегация Кетов-
ского литобъединения «Тобол». 
Звучали стихи о войне, а также 
песни в авторском исполнении.

Во второй половине дня состо-
ялась творческая встреча чле-
нов Союза писателей России:  
Сергея Кокорина, Виктора Воин-
кова, Александра Рухлова и заме-
стителя председателя Кетовского 
литобъединения «Тобол» Николая 
Анощенко с отдыхающими в оз-
доровительном лагере «Романти-
ка» школьниками. Там проходила 
творческая смена для детей – по-
бедителей районных и городских 
олимпиад по литературе. Писатели 
рассказали о своём творчестве, по-
дарили школьникам книги. Ребята 
задавали свои вопросы, ответы на 
которые перешли в заинтересо-
ванную беседу.

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СУББОТА

Литературный проспект «Родник» ________________________________________________________________________________ 
 
Виктор Воинков

Гость
За окошком, над гречихой, 
Уголёк зари.  
Радиоприёмник тихо
В кухне говорит. 
Груша-лампочка мигает – 
Ритма не поймать, 
Руки плитку зажигают.
Рано встала мать.
Облака плывут куда-то. 
Сочни мерит пядь. 
Знать-то теста маловато
Завела опять. 
Долго не было причины
Стряпать на двоих: 
Поотвыкла без мужчины
На харчах своих.
Лепят пальцы, вспоминая
Ровный уголок, 
И начиночка мясная – 
Разбудить предлог.
Улыбаются рассвету
Добрые глаза, 
И особенного цвета
Радужки в слезах.
Это дань святой надежде – 
Редкие часы:
За стеною, как и прежде, 
Спит младенцем сын. 

Сон
о маме

Причеши мне, словно в детстве, волосы
И пригладь заботливо рукой.
Твоего всю жизнь не знал я голоса, 
Хоть во сне им душу успокой.
Спой мне, мама, песню колыбельную,
Ту, что я не слышал никогда,
Зимнюю, протяжную, метельную,
Про летящий снег и холода.
И пускай хоть раз за далью дальнею
Для меня задержится рассвет,
Чтоб успел слезой исповедальною
Я омыть признание в родстве…

Сон
о бабушке

Я видел нынче сон наивный детский – 
Святую материнскую пастьбу:
Ты с улицы сквозь тайну занавески, 
Сложив ладони домиком на лбу, 
Глядела безотрывно на внучонка,
Что разложил машинки на полу
И маленькою ловкою ручонкой
Раскручивал упрямую юлу… 
Тот добрый свет и силуэт в проёме
Не растворились в мыслях поутру. 
Я улыбался долго в полудрёме – 
Ребёнком, продолжающим игру…

За матерей… 
За матерей, что смотрят на дорогу
И ждут того, кто больше не придёт, 
Я помолюсь всеслышащему Богу, 
Ведь может быть, что завтра наш черёд
Уйти на фронт и больше не вернуться
С какой-нибудь бессмысленной войны, 
И не узнать, как души их согнутся
Под тяжестью страданий и вины,
Что не успели главного чего-то, 
Обнявшись, на прощание сказать… 
Я помолюсь за взгляд вполоборота, 
За их «седые» верные глаза.

*    *    *
Бродит дождик осенний, 
Небо в окна стучит. 
Тянет сыростью в сени
Да теплом от печи́. 

Пахнет погребом старым
Полумрак-полусвет…
Жизнь проходит задаром, 
Будто смысла в ней нет.

Поистёртые руки
Держат пряжи клубок. 
Есть и дети и внуки, 
А заботится Бог.

Мария Енина

Мои подруги
Мои подружки детских лет,
Вы для меня почти что сёстры.
Вставали по утрам чуть свет – 
И к окнам, от жары развёрстым.
С весны по осень босиком, 
В линялых платьицах из ситца,
По тропке узенькой гуськом
От бабушек спешили скрыться.
Влезали шустро на плетень.  
Сквозь заросли травы высокой
Мы шли туда, где каждый день
Ждала заветная протока.
От шумной толкотни устав,
Все в капельках воды искристых,
Кувшинок ворохи нарвав,
Плели предлинные мониста. 
И лишь с вечернею зарёй,
Понуро, глядя виновато, 
Тащились с берега домой,
Где нас, увы, ждала расплата…
Надеюсь (хоть обширен свет!),
Что я однажды вас увижу.
Мои подруги детских лет,
Чем старше я, тем вы мне ближе!

Внук
Как ни взгляни со всех сторон,
Чтоб быть счастливой, есть причина:
Всегда с тобою рядом он:
Твой самый искренний мужчина.
Он не обманет, не предаст,
Прогонит прочь тоску-кручину,
А надо будет – жизнь отдаст
Внук – самый преданный мужчина!

Сыну
Стал другим: 
повзрослел, возмужал,
Не привязан, как нитка к иголке.
А я помню, как с криком бежал
Мне навстречу: 
«Ну, где ты так долго?!»
Скорым поездом мчатся года,
Полустанками даты встречают.
Вот уже – чаще, чем иногда! – 
И советы мои докучают.
Не скучаешь (не смею винить!),
Даже если не видишь неделю;
Недосуг не прийти – позвонить;
Разве только какое-то дело!
Я на ссору с тобой не пойду,
Коль поступки твои не по нраву,
На досаду накину узду
И найду на обиду управу.
Признаюсь, я могу вдруг вспылить
Без причины, виною – усталость.
Постарайся терпимее быть: 
Мне не так уж и много осталось…

Дней 
не торопи…

Порою по ночам не спишь,
От одиночества страдая, 
И молча в темноту глядишь,
Восхода солнца ожидая.
Но всё же дней не торопи,
А о худом не стоит помнить!
Коль больно – боль перетерпи,
Чтоб душу ею не наполнить.
И думай об одном всегда – 
Назло всем бедам и напастям
Красива ты и молода,
И от тебя в полшаге счастье!

Ромашки
Есть цветок на Руси, белый, скромный, 
Символ верности, символ семьи,
Как завет от Петра и Февронии:
«Берегите любимых своих!»
На любовь по ромашке гадают,
Обрывая её лепестки;
Остаётся «не любит» – страдают,
Будто впрямь повод есть для тоски!
Нет картины милее и краше:
Закружит лепестки ветра шквал,
И от тысяч цветущих ромашек, 
Словно снегом, покрыт весь увал.
Этот снег под небесною крышей
Сохранила в душе с давних пор;
Лишь закрою глаза – тут же вижу
Тот ромашковый, мой, косогор.

Николай Анощенко

*    *    *
Не успела черёмуха сбросить свой цвет,
Как окутались яблони белой фатою.
Буйство красок и запахов. Майский рассвет.
Предвкушение встречи заветной с Тобою.
Я уткнусь в Твои волосы, словно в цветы,
Этот запах чудесный меня околдует...
И в висках застучит – это Ты, это Ты,
И туманом волшебным подует.
P.S. 
Очарованный, буду смотреть и молчать,
Утопать в глубине Твоих глаз.
Будут птицы на улице громко кричать
Про Весну, про Любовь и про Нас.

*    *    *
Нечаянных чувств разноцветный букет
Вручаю в ладони Твои,
Возьми на минуточку, или на век
В гербарии их сохрани.
Его аромат не иссякнет, поверь.
Он будет Твой радовать глаз.
Когда захлестнёт суеты карусель,
Взгляни и подумай о Нас…

*    * * 
Посвящаю маме, жене и старшей дочери

На том велосипеде, который помнит с детства,
Она педали крутит и катится вперёд.
И думает, что молодость ‒ теперь её наследство,
Уверенная точно, что юность не пройдёт.

Но скоро, очень скоро, появятся заботы
И первыми морщинками возникнут на лице,
От суеты рутинной, от дома и работы
И оттого, что милого не встретить на крыльце.

А становленье мамой – что может быть прекрасней?
Но дочки забирают у мамы красоту.
И волосы седые всё чаще красит краской,
Всё реже вспоминая про юности мечту.

Их жизнь ‒ других не хуже, подумают соседи.
Но иногда подушка впитает горечь слёз.
Ведь взрослостью своею её пугают дети
И за здоровье мужа волнуется всерьёз.

А тут уже и внуки ‒ подснежниками вышли,
Хотя ещё для «бабушки» как будто молода.
И снова то же самое ‒ пелёнки да штанишки...
Да только вот в наклонку-то – не те уже года.

Когда воспоминания нахлынут вдруг нечаянно,
Его седую бороду слегка потереби́т:
Ну что, старик, нахмурился? ‒ произнесёт печально
И поцелуем ласковым опять приободрит…

А вот его кончина её совсем состарит.
И жить уже для правнуков придётся ей теперь.
А сколько трудной жизни лет судьба ещё подарит,
О том она не думает, неважно то, поверь.

Велосипедик чудный тот, который помнит с детства,
Наверно съела ржавчина уже давным-давно.
Во сне же он как новенький. Теперь её наследство ‒
Вот этой жизни про́житой цветное полотно. 

*    *    *
Когда сентябрь остудит летний пыл,
Когда Зима завьюжит наши Вёсны,
Не говорите это слово – «был»,
Не вспоминайте это слово – «поздно».
Пусть волосы у нас теряют цвет,
Но чувствуют сердца ещё острее.
Ещё звучит шекспировский сонет, 
И паруса ещё висят на реях.
И множество не пройденных дорог
По-прежнему нас зазывают вдаль.
Не торопитесь подводить итог
И обрывать бесстрастный календарь.
А если силы всё-таки сдают
И встречный ветер уступать не хочет,
Нам наши дети дружно подпоют
И новые костры зажгутся к ночи.
И кто-то будет, сидя у огня,
Прислушиваясь к шёпоту струны,
Негромко петь про радость бытия,
Под вечностью сияющей луны.

Николай Аксёнов

* *    *
Сквозь узор заснеженного сада
Месяц ярко светит с высоты.
А душа взволнованная рада,
Что идёшь опять со мною ты.

В серебре широкая аллея.
Сыплются с деревьев огоньки.
Ни о чём сейчас я не жалею,
Чувствуя тепло твоей руки.

Прошлое исчезло без возврата:
Нет сомнений, нет пути назад.
Ты передо мной не виновата,
Это я во многом виноват.

Звёзды рассыпаются над садом.
Торжествует счастье над бедой. 
Нежный взгляд и нежный голос рядом
И сияет месяц молодой.

Жене Нине
За долгий век я начудил немало,
Охапки дров по свету наломал,
Немало меня женщин обнимало,
И сам я тоже многих обнимал.
Но от меня их увела дорога,
Как будто ветер погасил свечу.
А ты пришла ко мне по воле Бога,
Чтобы прижаться к моему плечу.
И много лет мне хорошо с тобою,
С твоим прикосновением губ и рук,
В одну семью мы связаны судьбою
Без долгих и мучительных разлук.
Идём с тобой дорогою земною, 
Любуемся природной красотой,
И я живу надеждою одною,
Чтоб нам дожить до свадьбы золотой.

Я и ТЫ
Горят в печурке жаркие дрова,
Скользят по нашим лицам света пятна.
Твои такие добрые слова  
Мне слушать и отрадно, и приятно.
В моей руке лежит твоя рука:
Они теплы, они сейчас едины.
У наших окон вздохи ветерка
Играют нежно гроздьями рябины.
Мы говорим о жизни, о судьбе:
Мы прожили с тобой уже полвека.
Я благодарен Богу, что в тебе
Нашел душе родного человека.

Песня
Пела чистым голосом девчонка,
Пела, не знакомая с бедой,
По округе радостно и звонко
Разносился голос молодой.
Шла она в сиреневой косынке
Узкою тропинкой полевой.
И кружились бабочки-снежинки
Над её весёлой головой.
Пело вместе с девочкою лето.
И сердечно радовался я,
Словно шла тропинкой узкой этой
Мне навстречу молодость моя.

Вдвоём
Ты со мною сегодня в лесу,
В сонном царстве берёз и осинок – 
Я тебя на руках пронесу
Лабиринтами узких тропинок.

Нам безлунная ночь не страшна,
Нам ночные напевы знакомы.
Нет, не зря заманила весна
Нас с тобою в лесные хоромы.

Нам закат приготовит постель
В неприметной уютной избушке,
Будет нас охранять коростель
В эту чудную ночь на опушке.

Будут здесь нам играть соловьи
В свои лешевы дудки и трубы.
И горячие ласки мои
Будут ночью и сладки, и любы.

НОВОСТИ

ЛИТОБЪЕДИНЕНИЮ «ТОБОЛ» 
ИСПОЛНИЛОСЬ ПЯТЬ ЛЕТ
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Гость
За окошком, над гречихой, 
Уголёк зари.  
Радиоприёмник тихо
В кухне говорит. 
Груша-лампочка мигает – 
Ритма не поймать, 
Руки плитку зажигают.
Рано встала мать.
Облака плывут куда-то. 
Сочни мерит пядь. 
Знать-то теста маловато
Завела опять. 
Долго не было причины
Стряпать на двоих: 
Поотвыкла без мужчины
На харчах своих.
Лепят пальцы, вспоминая
Ровный уголок, 
И начиночка мясная – 
Разбудить предлог.
Улыбаются рассвету
Добрые глаза, 
И особенного цвета
Радужки в слезах.
Это дань святой надежде – 
Редкие часы:
За стеною, как и прежде, 
Спит младенцем сын. 

Сон
о маме

Причеши мне, словно в детстве, волосы
И пригладь заботливо рукой.
Твоего всю жизнь не знал я голоса, 
Хоть во сне им душу успокой.
Спой мне, мама, песню колыбельную,
Ту, что я не слышал никогда,
Зимнюю, протяжную, метельную,
Про летящий снег и холода.
И пускай хоть раз за далью дальнею
Для меня задержится рассвет,
Чтоб успел слезой исповедальною
Я омыть признание в родстве…

Сон
о бабушке

Я видел нынче сон наивный детский – 
Святую материнскую пастьбу:
Ты с улицы сквозь тайну занавески, 
Сложив ладони домиком на лбу, 
Глядела безотрывно на внучонка,
Что разложил машинки на полу
И маленькою ловкою ручонкой
Раскручивал упрямую юлу… 
Тот добрый свет и силуэт в проёме
Не растворились в мыслях поутру. 
Я улыбался долго в полудрёме – 
Ребёнком, продолжающим игру…

За матерей… 
За матерей, что смотрят на дорогу
И ждут того, кто больше не придёт, 
Я помолюсь всеслышащему Богу, 
Ведь может быть, что завтра наш черёд
Уйти на фронт и больше не вернуться
С какой-нибудь бессмысленной войны, 
И не узнать, как души их согнутся
Под тяжестью страданий и вины,
Что не успели главного чего-то, 
Обнявшись, на прощание сказать… 
Я помолюсь за взгляд вполоборота, 
За их «седые» верные глаза.

*    *    *
Бродит дождик осенний, 
Небо в окна стучит. 
Тянет сыростью в сени
Да теплом от печи́. 

Пахнет погребом старым
Полумрак-полусвет…
Жизнь проходит задаром, 
Будто смысла в ней нет.

Поистёртые руки
Держат пряжи клубок. 
Есть и дети и внуки, 
А заботится Бог.

Мария Енина

Мои подруги
Мои подружки детских лет,
Вы для меня почти что сёстры.
Вставали по утрам чуть свет – 
И к окнам, от жары развёрстым.
С весны по осень босиком, 
В линялых платьицах из ситца,
По тропке узенькой гуськом
От бабушек спешили скрыться.
Влезали шустро на плетень.  
Сквозь заросли травы высокой
Мы шли туда, где каждый день
Ждала заветная протока.
От шумной толкотни устав,
Все в капельках воды искристых,
Кувшинок ворохи нарвав,
Плели предлинные мониста. 
И лишь с вечернею зарёй,
Понуро, глядя виновато, 
Тащились с берега домой,
Где нас, увы, ждала расплата…
Надеюсь (хоть обширен свет!),
Что я однажды вас увижу.
Мои подруги детских лет,
Чем старше я, тем вы мне ближе!

Внук
Как ни взгляни со всех сторон,
Чтоб быть счастливой, есть причина:
Всегда с тобою рядом он:
Твой самый искренний мужчина.
Он не обманет, не предаст,
Прогонит прочь тоску-кручину,
А надо будет – жизнь отдаст
Внук – самый преданный мужчина!

Сыну
Стал другим: 
повзрослел, возмужал,
Не привязан, как нитка к иголке.
А я помню, как с криком бежал
Мне навстречу: 
«Ну, где ты так долго?!»
Скорым поездом мчатся года,
Полустанками даты встречают.
Вот уже – чаще, чем иногда! – 
И советы мои докучают.
Не скучаешь (не смею винить!),
Даже если не видишь неделю;
Недосуг не прийти – позвонить;
Разве только какое-то дело!
Я на ссору с тобой не пойду,
Коль поступки твои не по нраву,
На досаду накину узду
И найду на обиду управу.
Признаюсь, я могу вдруг вспылить
Без причины, виною – усталость.
Постарайся терпимее быть: 
Мне не так уж и много осталось…

Дней 
не торопи…

Порою по ночам не спишь,
От одиночества страдая, 
И молча в темноту глядишь,
Восхода солнца ожидая.
Но всё же дней не торопи,
А о худом не стоит помнить!
Коль больно – боль перетерпи,
Чтоб душу ею не наполнить.
И думай об одном всегда – 
Назло всем бедам и напастям
Красива ты и молода,
И от тебя в полшаге счастье!

Ромашки
Есть цветок на Руси, белый, скромный, 
Символ верности, символ семьи,
Как завет от Петра и Февронии:
«Берегите любимых своих!»
На любовь по ромашке гадают,
Обрывая её лепестки;
Остаётся «не любит» – страдают,
Будто впрямь повод есть для тоски!
Нет картины милее и краше:
Закружит лепестки ветра шквал,
И от тысяч цветущих ромашек, 
Словно снегом, покрыт весь увал.
Этот снег под небесною крышей
Сохранила в душе с давних пор;
Лишь закрою глаза – тут же вижу
Тот ромашковый, мой, косогор.

Николай Анощенко

*    *    *
Не успела черёмуха сбросить свой цвет,
Как окутались яблони белой фатою.
Буйство красок и запахов. Майский рассвет.
Предвкушение встречи заветной с Тобою.
Я уткнусь в Твои волосы, словно в цветы,
Этот запах чудесный меня околдует...
И в висках застучит – это Ты, это Ты,
И туманом волшебным подует.
P.S. 
Очарованный, буду смотреть и молчать,
Утопать в глубине Твоих глаз.
Будут птицы на улице громко кричать
Про Весну, про Любовь и про Нас.

*    *    *
Нечаянных чувств разноцветный букет
Вручаю в ладони Твои,
Возьми на минуточку, или на век
В гербарии их сохрани.
Его аромат не иссякнет, поверь.
Он будет Твой радовать глаз.
Когда захлестнёт суеты карусель,
Взгляни и подумай о Нас…

*    * * 
Посвящаю маме, жене и старшей дочери

На том велосипеде, который помнит с детства,
Она педали крутит и катится вперёд.
И думает, что молодость ‒ теперь её наследство,
Уверенная точно, что юность не пройдёт.

Но скоро, очень скоро, появятся заботы
И первыми морщинками возникнут на лице,
От суеты рутинной, от дома и работы
И оттого, что милого не встретить на крыльце.

А становленье мамой – что может быть прекрасней?
Но дочки забирают у мамы красоту.
И волосы седые всё чаще красит краской,
Всё реже вспоминая про юности мечту.

Их жизнь ‒ других не хуже, подумают соседи.
Но иногда подушка впитает горечь слёз.
Ведь взрослостью своею её пугают дети
И за здоровье мужа волнуется всерьёз.

А тут уже и внуки ‒ подснежниками вышли,
Хотя ещё для «бабушки» как будто молода.
И снова то же самое ‒ пелёнки да штанишки...
Да только вот в наклонку-то – не те уже года.

Когда воспоминания нахлынут вдруг нечаянно,
Его седую бороду слегка потереби́т:
Ну что, старик, нахмурился? ‒ произнесёт печально
И поцелуем ласковым опять приободрит…

А вот его кончина её совсем состарит.
И жить уже для правнуков придётся ей теперь.
А сколько трудной жизни лет судьба ещё подарит,
О том она не думает, неважно то, поверь.

Велосипедик чудный тот, который помнит с детства,
Наверно съела ржавчина уже давным-давно.
Во сне же он как новенький. Теперь её наследство ‒
Вот этой жизни про́житой цветное полотно. 

*    *    *
Когда сентябрь остудит летний пыл,
Когда Зима завьюжит наши Вёсны,
Не говорите это слово – «был»,
Не вспоминайте это слово – «поздно».
Пусть волосы у нас теряют цвет,
Но чувствуют сердца ещё острее.
Ещё звучит шекспировский сонет, 
И паруса ещё висят на реях.
И множество не пройденных дорог
По-прежнему нас зазывают вдаль.
Не торопитесь подводить итог
И обрывать бесстрастный календарь.
А если силы всё-таки сдают
И встречный ветер уступать не хочет,
Нам наши дети дружно подпоют
И новые костры зажгутся к ночи.
И кто-то будет, сидя у огня,
Прислушиваясь к шёпоту струны,
Негромко петь про радость бытия,
Под вечностью сияющей луны.

Николай Аксёнов

* *    *
Сквозь узор заснеженного сада
Месяц ярко светит с высоты.
А душа взволнованная рада,
Что идёшь опять со мною ты.

В серебре широкая аллея.
Сыплются с деревьев огоньки.
Ни о чём сейчас я не жалею,
Чувствуя тепло твоей руки.

Прошлое исчезло без возврата:
Нет сомнений, нет пути назад.
Ты передо мной не виновата,
Это я во многом виноват.

Звёзды рассыпаются над садом.
Торжествует счастье над бедой. 
Нежный взгляд и нежный голос рядом
И сияет месяц молодой.

Жене Нине
За долгий век я начудил немало,
Охапки дров по свету наломал,
Немало меня женщин обнимало,
И сам я тоже многих обнимал.
Но от меня их увела дорога,
Как будто ветер погасил свечу.
А ты пришла ко мне по воле Бога,
Чтобы прижаться к моему плечу.
И много лет мне хорошо с тобою,
С твоим прикосновением губ и рук,
В одну семью мы связаны судьбою
Без долгих и мучительных разлук.
Идём с тобой дорогою земною, 
Любуемся природной красотой,
И я живу надеждою одною,
Чтоб нам дожить до свадьбы золотой.

Я и ТЫ
Горят в печурке жаркие дрова,
Скользят по нашим лицам света пятна.
Твои такие добрые слова  
Мне слушать и отрадно, и приятно.
В моей руке лежит твоя рука:
Они теплы, они сейчас едины.
У наших окон вздохи ветерка
Играют нежно гроздьями рябины.
Мы говорим о жизни, о судьбе:
Мы прожили с тобой уже полвека.
Я благодарен Богу, что в тебе
Нашел душе родного человека.

Песня
Пела чистым голосом девчонка,
Пела, не знакомая с бедой,
По округе радостно и звонко
Разносился голос молодой.
Шла она в сиреневой косынке
Узкою тропинкой полевой.
И кружились бабочки-снежинки
Над её весёлой головой.
Пело вместе с девочкою лето.
И сердечно радовался я,
Словно шла тропинкой узкой этой
Мне навстречу молодость моя.

Вдвоём
Ты со мною сегодня в лесу,
В сонном царстве берёз и осинок – 
Я тебя на руках пронесу
Лабиринтами узких тропинок.

Нам безлунная ночь не страшна,
Нам ночные напевы знакомы.
Нет, не зря заманила весна
Нас с тобою в лесные хоромы.

Нам закат приготовит постель
В неприметной уютной избушке,
Будет нас охранять коростель
В эту чудную ночь на опушке.

Будут здесь нам играть соловьи
В свои лешевы дудки и трубы.
И горячие ласки мои
Будут ночью и сладки, и любы.
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Ждала заветная протока.
От шумной толкотни устав,
Все в капельках воды искристых,
Кувшинок ворохи нарвав,
Плели предлинные мониста. 
И лишь с вечернею зарёй,
Понуро, глядя виновато, 
Тащились с берега домой,
Где нас, увы, ждала расплата…
Надеюсь (хоть обширен свет!),
Что я однажды вас увижу.
Мои подруги детских лет,
Чем старше я, тем вы мне ближе!

Внук
Как ни взгляни со всех сторон,
Чтоб быть счастливой, есть причина:
Всегда с тобою рядом он:
Твой самый искренний мужчина.
Он не обманет, не предаст,
Прогонит прочь тоску-кручину,
А надо будет – жизнь отдаст
Внук – самый преданный мужчина!

Сыну
Стал другим: 
повзрослел, возмужал,
Не привязан, как нитка к иголке.
А я помню, как с криком бежал
Мне навстречу: 
«Ну, где ты так долго?!»
Скорым поездом мчатся года,
Полустанками даты встречают.
Вот уже – чаще, чем иногда! – 
И советы мои докучают.
Не скучаешь (не смею винить!),
Даже если не видишь неделю;
Недосуг не прийти – позвонить;
Разве только какое-то дело!
Я на ссору с тобой не пойду,
Коль поступки твои не по нраву,
На досаду накину узду
И найду на обиду управу.
Признаюсь, я могу вдруг вспылить
Без причины, виною – усталость.
Постарайся терпимее быть: 
Мне не так уж и много осталось…

Дней 
не торопи…

Порою по ночам не спишь,
От одиночества страдая, 
И молча в темноту глядишь,
Восхода солнца ожидая.
Но всё же дней не торопи,
А о худом не стоит помнить!
Коль больно – боль перетерпи,
Чтоб душу ею не наполнить.
И думай об одном всегда – 
Назло всем бедам и напастям
Красива ты и молода,
И от тебя в полшаге счастье!

Ромашки
Есть цветок на Руси, белый, скромный, 
Символ верности, символ семьи,
Как завет от Петра и Февронии:
«Берегите любимых своих!»
На любовь по ромашке гадают,
Обрывая её лепестки;
Остаётся «не любит» – страдают,
Будто впрямь повод есть для тоски!
Нет картины милее и краше:
Закружит лепестки ветра шквал,
И от тысяч цветущих ромашек, 
Словно снегом, покрыт весь увал.
Этот снег под небесною крышей
Сохранила в душе с давних пор;
Лишь закрою глаза – тут же вижу
Тот ромашковый, мой, косогор.

Николай Анощенко

*    *    *
Не успела черёмуха сбросить свой цвет,
Как окутались яблони белой фатою.
Буйство красок и запахов. Майский рассвет.
Предвкушение встречи заветной с Тобою.
Я уткнусь в Твои волосы, словно в цветы,
Этот запах чудесный меня околдует...
И в висках застучит – это Ты, это Ты,
И туманом волшебным подует.
P.S. 
Очарованный, буду смотреть и молчать,
Утопать в глубине Твоих глаз.
Будут птицы на улице громко кричать
Про Весну, про Любовь и про Нас.

*    *    *
Нечаянных чувств разноцветный букет
Вручаю в ладони Твои,
Возьми на минуточку, или на век
В гербарии их сохрани.
Его аромат не иссякнет, поверь.
Он будет Твой радовать глаз.
Когда захлестнёт суеты карусель,
Взгляни и подумай о Нас…

*    * * 
Посвящаю маме, жене и старшей дочери

На том велосипеде, который помнит с детства,
Она педали крутит и катится вперёд.
И думает, что молодость ‒ теперь её наследство,
Уверенная точно, что юность не пройдёт.

Но скоро, очень скоро, появятся заботы
И первыми морщинками возникнут на лице,
От суеты рутинной, от дома и работы
И оттого, что милого не встретить на крыльце.

А становленье мамой – что может быть прекрасней?
Но дочки забирают у мамы красоту.
И волосы седые всё чаще красит краской,
Всё реже вспоминая про юности мечту.

Их жизнь ‒ других не хуже, подумают соседи.
Но иногда подушка впитает горечь слёз.
Ведь взрослостью своею её пугают дети
И за здоровье мужа волнуется всерьёз.

А тут уже и внуки ‒ подснежниками вышли,
Хотя ещё для «бабушки» как будто молода.
И снова то же самое ‒ пелёнки да штанишки...
Да только вот в наклонку-то – не те уже года.

Когда воспоминания нахлынут вдруг нечаянно,
Его седую бороду слегка потереби́т:
Ну что, старик, нахмурился? ‒ произнесёт печально
И поцелуем ласковым опять приободрит…

А вот его кончина её совсем состарит.
И жить уже для правнуков придётся ей теперь.
А сколько трудной жизни лет судьба ещё подарит,
О том она не думает, неважно то, поверь.

Велосипедик чудный тот, который помнит с детства,
Наверно съела ржавчина уже давным-давно.
Во сне же он как новенький. Теперь её наследство ‒
Вот этой жизни про́житой цветное полотно. 

*    *    *
Когда сентябрь остудит летний пыл,
Когда Зима завьюжит наши Вёсны,
Не говорите это слово – «был»,
Не вспоминайте это слово – «поздно».
Пусть волосы у нас теряют цвет,
Но чувствуют сердца ещё острее.
Ещё звучит шекспировский сонет, 
И паруса ещё висят на реях.
И множество не пройденных дорог
По-прежнему нас зазывают вдаль.
Не торопитесь подводить итог
И обрывать бесстрастный календарь.
А если силы всё-таки сдают
И встречный ветер уступать не хочет,
Нам наши дети дружно подпоют
И новые костры зажгутся к ночи.
И кто-то будет, сидя у огня,
Прислушиваясь к шёпоту струны,
Негромко петь про радость бытия,
Под вечностью сияющей луны.

Николай Аксёнов

* *    *
Сквозь узор заснеженного сада
Месяц ярко светит с высоты.
А душа взволнованная рада,
Что идёшь опять со мною ты.

В серебре широкая аллея.
Сыплются с деревьев огоньки.
Ни о чём сейчас я не жалею,
Чувствуя тепло твоей руки.

Прошлое исчезло без возврата:
Нет сомнений, нет пути назад.
Ты передо мной не виновата,
Это я во многом виноват.

Звёзды рассыпаются над садом.
Торжествует счастье над бедой. 
Нежный взгляд и нежный голос рядом
И сияет месяц молодой.

Жене Нине
За долгий век я начудил немало,
Охапки дров по свету наломал,
Немало меня женщин обнимало,
И сам я тоже многих обнимал.
Но от меня их увела дорога,
Как будто ветер погасил свечу.
А ты пришла ко мне по воле Бога,
Чтобы прижаться к моему плечу.
И много лет мне хорошо с тобою,
С твоим прикосновением губ и рук,
В одну семью мы связаны судьбою
Без долгих и мучительных разлук.
Идём с тобой дорогою земною, 
Любуемся природной красотой,
И я живу надеждою одною,
Чтоб нам дожить до свадьбы золотой.

Я и ТЫ
Горят в печурке жаркие дрова,
Скользят по нашим лицам света пятна.
Твои такие добрые слова  
Мне слушать и отрадно, и приятно.
В моей руке лежит твоя рука:
Они теплы, они сейчас едины.
У наших окон вздохи ветерка
Играют нежно гроздьями рябины.
Мы говорим о жизни, о судьбе:
Мы прожили с тобой уже полвека.
Я благодарен Богу, что в тебе
Нашел душе родного человека.

Песня
Пела чистым голосом девчонка,
Пела, не знакомая с бедой,
По округе радостно и звонко
Разносился голос молодой.
Шла она в сиреневой косынке
Узкою тропинкой полевой.
И кружились бабочки-снежинки
Над её весёлой головой.
Пело вместе с девочкою лето.
И сердечно радовался я,
Словно шла тропинкой узкой этой
Мне навстречу молодость моя.

Вдвоём
Ты со мною сегодня в лесу,
В сонном царстве берёз и осинок – 
Я тебя на руках пронесу
Лабиринтами узких тропинок.

Нам безлунная ночь не страшна,
Нам ночные напевы знакомы.
Нет, не зря заманила весна
Нас с тобою в лесные хоромы.

Нам закат приготовит постель
В неприметной уютной избушке,
Будет нас охранять коростель
В эту чудную ночь на опушке.

Будут здесь нам играть соловьи
В свои лешевы дудки и трубы.
И горячие ласки мои
Будут ночью и сладки, и любы.

СЕРГЕЙ  КОКОРИН

труднительны и цифра неточна, но ошибиться настолько, будучи не-
предвзятым, вряд ли возможно. Проблема не только в неточных цифрах, 
а ещё и в том, что подаются они безапелляционно и категорично. Ещё 
одно парадоксальное утверждение Солженицына: при строительстве 
Беломоро-Балтийского канала только в первую зиму погибло сто тысяч 
человек – то есть все, кто был задействован на стройке. Но известно, что 
руководство не могло допустить такой смертности – оно было заинте-
ресовано в скорейшем выполнении работ. Нет нужды напоминать, как 
в то время спрашивали за невыполнение плана? Кто бы строил канал, 
если бы умерли все сто тысяч рабочих? Всего количество жертв Бело-
морканала исследователь Солженицын оценил в четверть миллиона. 
Историки, которым нет резона защищать сталинский режим, говорят о 
нескольких десятках тысяч и подчёркивают, что как раз в первое время 
смертность была достаточно низкой.

Ещё критики замечают, что по уверениям Солженицына, в середине 
тридцатых годов посадили четверть населения города Ленинграда, что со-
ставляет около семисот тысяч человек. Специалисты считают эту цифру 
абсурдной – случись такое, жителей бы в городе осталось бы всего ниче-
го, и он не смог бы пережить блокаду, во время которой только от голода 
погибло более шестисот тридцати тысяч человек. Если поверить цифре 
Солженицына, то после снятия блокады город остался бы безлюдным.

Иногда автор в своё исследование вставляет откровенные выдумки. Не 
только сомнение историков, но и возмущение читателей вызывает бай-
ка об атомной бомбе. Солженицын рассказывает, как заключенные кри-
чали в присутствии надзирателей, угрожая, что «будет на вас Трумэн», 
и что им на головы непременно сбросят атомную бомбу. Интересно и 
то, что надзиратели при этом «трусливо молчали». Чего бы им молчать, 
да ещё «трусливо», если у них в руках автоматы, а на поводках собаки? 
Понятно, что в такой ситуации в соответствии с уставом принимают 
меры – мало не кажется. А во-вторых, откуда заключенные вообще мог-
ли хоть что-то знать об американских разработках, в то время об этом 
знали только разведчики, да и то не все.

Дальше больше – автор исследования уверяет, что многие радостно 
встречали приход немцев и власовцев, десятками тысяч переходили на 
сторону противника, а те, кто сидел в лагерях, горячо желали победы 
немцев, считая, что они освободят их от сталинского террора. (Отчего ж 
у бывшего советского офицера такая любовь к предателям? Неужто так 
сильно хотелось реализовать свой «документ о смене советской власти»?)

 Тем не менее, во-первых, даже если счесть многочисленные свидетель-
ства об ожесточенном сопротивлении врагу плодом советской пропа-
ганды, СССР вряд ли выиграл бы войну: одни миллионы (как говорит 
Солженицын) – в лагерях, другие – на стороне немцев.  Кто тогда воевал 
и сопротивлялся? Кто окружал немцев под Сталинградом и побеждал на 
Курской дуге? Во-вторых, другие известные заключенные, в частности, 
Евгения Гинзбург (которой почему-то больше доверия), говорили об об-
ратном: «враги народа» мечтали попасть на фронт: несмотря ни на что, 
они хотели защищать свою родину.

Заканчивая, можно констатировать: Солженицын, как автор, разуме-
ется, имеет право настаивать на своём видении и считать, что он ис-
следователь, но вся «фактическая» информация, по его же собственным 
словам, взята из рассказов других и не обладает точностью, то есть с точ-
ки зрения историка – «высосана из пальца». Поэтому можно признать, 
что это произведение – не художественная литература и не историче-
ский труд, это произведение пропагандистское по следующим призна-
кам: эмоциональность и категоричность заключений, передёргивание 
фактов, искажение цифр.

Поэтому читать «Архипелаг ГУЛАГ» следует только человеку с жиз-
ненным опытом, да и то с большой осторожностью и перепроверять все 
приведённые цифры и факты. Кроме всего прочего, всегда сомнительно, 
когда разоблачает репрессии не тот, кто был репрессирован вопреки за-
кону и здравому смыслу, а тот, кто, будучи советским офицером, прини-
мавшим присягу, совершил в военное время преступление, за которое 
осудили бы военнослужащего любой воюющей армии, ведь либераль-
но-демократических армий не бывает. 

К цитате из Высоцкого в заголовке подставил знак вопроса, потому что 
дискуссии о том, хорошую литературу или посредственную читает моло-
дёжь, мало или всё же, наоборот, читает достаточно, не утихают давно.

Давайте поговорим о том, что читают. Читает большинство молодёжи, 
наверняка, то, что в школьной программе. А если и не читают, то слу-
шают на уроке, что об этих произведениях говорит учитель и те учащи-
еся, которые прочитали. Тогда начинаются споры о том, что оставить в 
школьной программе, а что удалить? Поскольку, если в школьной про-
грамме эти книги есть, значит, учёные-педагоги, которые эту программу 
составляли, считают их «нужными книгами».

Чаще всего звучат предложения убрать из программы Достоевского, 
Толстого и Солженицына. Если о первых двух, говорят, что это литерату-
ра высокого уровня, но читать в школе её рановато, а вот позднее нужно 
прочесть обязательно, то о третьем спорят – надо ли его читать вообще.

Вспоминаю своё первое знакомство с произведениями Солженицына. 
Вообще, заинтересовался им как автором только в 1974 году, когда его из 
Союза отправили в Германию. До этого, как и многие другие мои свер-
стники, что-то слышал, но не читал. Высылка из страны сделала Солже-
ницына в одночасье популярным, поэтому я нашёл в подшивке старых 
«Роман-газет» его «Один день Ивана Денисовича» и прочёл. Признаюсь, 
был слегка разочарован. Учился я уже на третьем курсе института, и в 
моём багаже были сотни авторов как русских, так и зарубежных, на мой 
взгляд, уровнем мастерства превосходящих Солженицына. А что каса-
ется «запретной лагерной» темы, то писали об этом, может быть, и мало, 
но говорили все, кому не лень. К тому же редкий студент в семидесятые 
годы не слушал «Би-Би-Си» или «Голос Америки», а уж там всяких тем 
хватало. Так что после этого произведения у меня в голове повис вопрос: 
«За что же такого автора высылать из страны?»

Несколькими годами позднее прочёл «Архипелаг ГУЛАГ». Здесь воз-
ник другой вопрос: «Разве это художественная литература?», – по-
скольку ничего имеющего отношение к литературному искусству там 
не обнаружил. Да и дочитал до конца с трудом, поскольку стилистика 
произведения не литературная, изложение запутанное, если не сказать 
косноязычное. Потом, когда узнал, что автор этот роман трактует как 
«художественное исследование», снова к нему вернулся, чтобы лучше 
разобраться с методом исследования.

Цель произведения понятна – разоблачение сталинских репрессий. 
Автор собрал истории двух сотен людей и поведал свою собственную, 
поскольку сам побывал в лагерях.

Конечно, в первую очередь меня интересовало: за что осудили капи-
тана Солженицына? Оказалось, что во фронтовой переписке осуждал 
(мягко говоря) действия Сталина, то есть Верховного Главнокоманду-
ющего (во время войны). Получалось, что осудили за дело. Уже будучи 
за границей, в интервью французскому телевидению Александр Исае-
вич браво признается: «Я не считаю себя невинной жертвой. К моменту 
ареста я пришёл к весьма уничтожающему выводу о Сталине. И даже 
со своим другом мы составили письменный документ о необходимости 
смены советской власти» (ещё раз: во время войны?!)

Ну, да ладно, вопрос касался произведения. Если уж это исследование, 
насколько оно правдиво и достоверно?

Самая распространённая претензия критиков Солженицына – неверо-
ятно завышенные цифры. Например, он пишет, что число репрессиро-
ванных составляло шестьдесят шесть миллионов. У разных историков 
разные методики подсчёта, но даже у тех, кто включают в число по-стра-
давших каким-то образом от репрессий даже не сидевших в лагере, циф-
ра не достигает сорока миллионов. Напоминаю – это историки, а не пи-
сатели. Но защитники Солженицына указывают, что автор ссылается 
на слова других людей и говорит, что ему самому цифры не известны. 
У критиков возникает вопрос, а чего же ты пишешь и что исследуешь, 
если «не известны»? 

По утверждению Солженицына, на момент начала Великой Отече-
ственной войны в лагерях уже содержалось пятнадцать миллионов 
человек, что, скажем мягко, очень сомнительно, ведь сейчас историки 
говорят о цифре не более чем в два миллиона. Конечно, подсчёты за-

«ЗНАЧИТ,  НУЖНЫЕ  КНИГИ  
ТЫ  В  ДЕТСТВЕ  ЧИТАЛ» ?
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ВНИМАНИЕ!
СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!

ПОДГОТОВКА ДОМА К ПРОХОЖДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
ЭТО ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Собственники помещений многоквартирного дома при непосредственном способе управления самостоя-
тельно организуют работы по управлению общим имуществом, его содержание и текущий ремонт. Работы, 
возможно, выполнять собственными силами либо путем заключения договоров с третьими лицами, на ока-
зание услуг и выполнение работ.

В соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановле-
нием Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170) собственники помещений многоквартирных домов, обязаны еже-
годно обеспечивать подготовку многоквартирного дома к сезонной эксплуатации в зимний период (отопи-
тельный сезон).

При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период необходимо устранить неисправно-
сти: стен, фасадов, крыш, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения, привести в технически ис-
правное состояние придомовую территорию.

При подготовке к зиме необходимо проводить гидравлические испытания и гидропневматическую про-
мывку внутридомовой системы отопления, а при необходимости ее ремонт.

Все работы по подготовке многоквартирного дома к предстоящей работе в отопительный сезон необхо-
димо планировать заранее на основании результатов весеннего обследования технического состояния дома 
и согласовывать с органами местного самоуправления поселения и ресурсоснабжающими организациями.

Самовольное внесение изменений в инженерные системы многоквартирного дома (в том числе систему 
теплоснабжения) не допускается, для внесения изменений необходимо согласование с органами местного 
самоуправления поселения и ресурсоснабжающими организациями.

Готовность многоквартирного дома к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием паспорта 
готовности дома к эксплуатации в зимних условиях, который выдается органом местного самоуправления 
поселения.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019 г. № 251 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту Генерального плана Большечаусовского сельсовета Кетовского района Кур-
ганской области» назначены публичные слушания по проекту Генерального плана Большечаусовского сель-
совета Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
Содержание Генерального плана.
Том 1 «Положения о территориальном планировании»:
- цели и задачи территориального планирования;
- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их вы-

полнения.
Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования Большечаусовский сельсовет Курганской об-

ласти (графические материалы)»:
- карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:25000 (фрагменты населенных пунктов 

М 1:5000);
- карта границ муниципального образования (М 1:25 000);
- карта функциональных зон М 1:25000 (фрагменты населенных пунктов М 1:5000).
Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:
Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:
- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образова-

ния;
- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образова-

ния на основе анализа использования территорий села, возможных направлений развития этих территорий 
и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное 
развитие территорий;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Курганской области;
- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Кетовского муниципального 

образования;
- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исклю-

чаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, 
и целей их планируемого использования.

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования Боль-
шечаусовский сельсовет Курганской области:

- карта современного использования территории М 1:25000 (фрагменты населенных пунктов М 1:5000);
- карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом 

ограничений использования территории М 1:25000 (фрагменты населенных пунктов М 1:5000);
- карта транспортной и инженерной инфраструктуры М 1:25000 (фрагменты населенных пунктов М 

1:5000);
- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера М 1:25000 (фрагменты населенных пунктов М 1:5000).
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-

дут размещены с 25.11.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_
gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться:
1) 25.12.2019 года в здании Администрации Большечаусовского сельсовета Кетовского района Курганской 

области по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3А в 10:00 часов 
по местному времени (по согласованию);

2) 25.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Белый Яр, ул. Центральная, 2 в 11:00 
часов по местному времени (по согласованию); 

3) 25.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Передергина, ул. Свадебная, 1 в 13:00 
часов по местному времени (по согласованию);

4) 25.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Чистопрудный, ул. Берёзовая, 1 в 
14:00 часов по местному времени (по согласованию).

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

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

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

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

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

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019 г. № 252 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту Генерального плана Введенского сельсовета Кетовского района Курганской 
области» назначены публичные слушания по проекту Генерального плана Введенского сельсовета Кетовского 
района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
Текстовые материалы.
Утверждаемая часть.

-Генеральный план Введенского сельсовета Кетовского района Курганской области.
Книга 1. Положения о территориальном планировании.
- Генеральный план Введенского сельсовета Кетовского района Курганской области.
Книга 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана.
Графические материалы.
Утверждаемая часть.
Карта планируемого размещения объектов местного значения Введенского сельсовета1:10000, карта пла-

нируемого размещения объектов местного значения Введенского сельсовета применительно к территории 
с. Введенское 1:5000, карта планируемого размещения объектов местного значения Введенского сельсовета 
применительно к территории д. Логоушка 1:2000, карта планируемого размещения объектов местного зна-
чения Введенского сельсовета применительно к территории п. Малиновка 1:2000, карта планируемого раз-
мещения объектов местного значения Введенского сельсовета применительно к территории п. Медвежанка, 
1:2000, карта планируемого размещения объектов местного значения Введенского сельсовета применительно 
к территории п. Чернавский 1:2000, карта границ населенных пунктов Введенского сельсовета 1:10000, карта 
границ населенных пунктов Введенского сельсовета применительно к территории с. Введенское 1:5000,Карта 
границ населенных пунктов Введенского сельсовета применительно к территории д. Логоушка 1:2000, карта 
границ населенных пунктов Введенского сельсовета применительно к территории п. Малиновка 1:2000, карта 
границ населенных пунктов Введенского сельсовета применительно к территории п. Медвежанка 1:2000, кар-
та границ населенных пунктов Введенского сельсовета применительно к территории п. Чернавский 1:2000, 
карта функциональных зон Введенского сельсовета1:10000, карта функциональных зон Введенского сельсо-
вета применительно к территории с. Введенское 1:5000, карта функциональных зон Введенского сельсовета 
применительно к территории д. Логоушка 1:2000, карта функциональных зон Введенского сельсовета при-
менительно к территории п. Малиновка 1:2000, карта функциональных зон Введенского сельсовета приме-
нительно к территории п. Медвежанка 1:2000, карта функциональных зон Введенского сельсовета приме-
нительно к территории п. Чернавский 1:2000, карта современного использования территории Введенского 
сельсовета 1:10000, карта современного использования территории Введенского сельсовета применительно 
к территории с. Введенское 1:5000, карта современного использования территории Введенского сельсовета 
применительно к территории д. Логоушка 1:2000, карта современного использования территории Введен-
ского сельсовета применительно к территории п. Малиновка 1:2000, карта современного использования тер-
ритории Введенского сельсовета применительно к территории п. Медвежанка 1:2000, карта современного 
использования территории Введенского сельсовета применительно к территории п. Чернавский 1:2000, карта 
развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения и мероприятий по инженерной подготовке 
территории Введенского сельсовета1:10000, карта развития объектов и сетей инженерно-технического обе-
спечения и мероприятий по инженерной подготовке территории Введенского сельсовета применительно к 
территории с. Введенское1:5000, карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения и 
мероприятий по инженерной подготовке территории Введенского сельсовета применительно к территории 
д. Логоушка1:2000, карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения и мероприятий 
по инженерной подготовке территории Введенского сельсовета применительно к территории п. Малинов-
ка1:2000, карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения и мероприятий по инже-
нерной подготовке территории Введенского сельсовета применительно к территории п. Чернавский1:2000, 
карта развития объектов транспортной инфраструктуры территории Введенского сельсовета1:10000, карта 
развития объектов транспортной инфраструктуры территории Введенского сельсовета применительно к 
территории с. Введенское1:5000, карта развития объектов транспортной инфраструктуры территории Вве-
денского сельсовета применительно к территории д. Логоушка 1:2000.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с 25.11.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_
gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться:
1) 25.12.2019 года в здании Администрации Введенского сельсовета Кетовского района Курганской области 

по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Пушкина,11 в 10:00 часов по местному 
времени (по согласованию);

2) 25.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Логоушка, ул. Заречная.1 в 11:20 часов 
по местному времени (по согласованию); 

3) 25.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Малиновка, ул. Железнодорожная, у 
дома № 7 в 13:00 часов по местному времени (по согласованию);

4) 25.12.2019 года п. Медвежанка, по адресу: Курганская область, Кетовский район, с.Введенское, ул. Пуш-
кина,11 в 10:40 часов по местному времени (по согласованию);

5) 25.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Чернавский, ул.Больничная, у здания 
больницы в 13:40 часов по местному времени (по согласованию). 

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

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

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

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

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

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019 г. № 253 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту Генерального плана Колесниковского сельсовета Кетовского района Курган-
ской области» назначены публичные слушания по проекту Генерального плана Колесниковского сельсовета 
Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту.
Текстовая часть:
- том Материалы по обоснованию проекта. 
Графическая часть:
- карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;
- карта границ поселения;
- карта категорий земель М 1:10 000;
- карта местоположения существующих и строящихся объектов; 
- капитального строительства М 1:10 000;
- карта местоположения существующих и строящихся объектов капитального строительства в части фраг-

мента на населенные пункты (с.Колесниково, п. Нефтяников), М 1:5000;
- карта местоположения существующих и строящихся объектов апитального строительства в части фраг-

мента на населенные пункты (д. Лукино, д. Патронная) М 1:5000;
- карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения;
- карта зон с особыми условиями использования территорий;
- карта территорий объектов культурного наследия;
- карта границ лесничеств, лесопарков М 1:10 000;
- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера М 1:10 000.
Положение о территориальном планировании.
Текстовая часть.
Том I Положение о территориальном планировании.
Раздел 7 Приложение 1.
Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав Колесниковского сельсовета Кетовского района.
Графическая часть:
- карта функциональных зон поселения М 1:10 000;
- карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения М 1:10 000;
- карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:10000;
Раздел 5. Сводная карта Генерального плана в части фрагмента на населенные пункты (с. Колесниково, п. 

Нефтяников);
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- карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;
- карта зон с особыми условиями использования территорий;
- карта границ населенных пунктов;
- карта функциональных зон поселения М 1:5 000;
Раздел 6. Сводная карта Генерального плана в части фрагментов на населенные пункты (д. Лукино, д. Па-

тронная);
- карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;
- карта зон с особыми условиями использования территорий;
- карта границ населенных пунктов;
-карта функциональных зон поселения М 1:5 000.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-

дут размещены с 26.11.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_
gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться:
1) 26.12.2019 года в здании ДК по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Колесниково, ул. Цен-

тральная, 12 в 10:00 часов по местному времени (по согласованию).
2) 26.12.2019 по адресу: Курганская область, Кетовский район, пос. Нефтяников, ул. Курганская 1а в 11:00 

часов по местному времени (по согласованию).
3) 26.12.2019 года в здании медпункта по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Лукино, ул. При-

озёрная,85 в 13:00 часов по местному времени (по согласованию).
4) 26.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Патронная, ул. Береговая,4 в 14:00 

часов по местному времени (по согласованию).
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 

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

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

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

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

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

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019 г. № 248 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Большечаусовского сельсовета Кетов-
ского района Курганской области» назначены публичные слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки Большечаусовского сельсовета Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-

дут размещены с 25.10.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_
gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться:
1) 25.12.2019 года в здании Администрации Большечаусовского сельсовета Кетовского района Курганской 

области по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3А в 10.00 часов 
по местному времени (по согласованию);

2) 25.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Белый Яр, ул. Центральная, 2 в 11:00 
часов по местному времени (по согласованию); 

3) 25.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Передергина, ул. Свадебная, 1 в 13:00 
часов по местному времени (по согласованию);

4) 25.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Чистопрудный, ул. Берёзовая, 1 в 
14:00 часов по местному времени (по согласованию).

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

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

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

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

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 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.

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019 г. № 249 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Введенского сельсовета Кетовского 
района Курганской области» назначены публичные слушания по проекту Правил землепользования и за-
стройки Введенского сельсовета Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-

дут размещены с 25.11.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_
gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться:
1) 25.12.2019 года в здании Администрации Введенского сельсовета Кетовского района Курганской области 

по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Пушкина,11 в 10:00 часов по местному 
времени (по согласованию);

2) 25.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Логоушка, ул. Заречная.1 в 11:20 часов 
по местному времени (по согласованию); 

3) 25.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Малиновка, ул. Железнодорожная, у 
дома № 7 в 13:00 часов по местному времени (по согласованию);

4) 25.12.2019 года п. Медвежанка, по адресу: Курганская область, Кетовский район, с.Введенское, ул. Пуш-
кина,11 в 10:40 часов по местному времени (по согласованию);

5) 25.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Чернавский, ул.Больничная, у здания 
больницы в 13:40 часов по местному времени (по согласованию). 

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

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

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

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

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

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019 г. № 250 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Колесниковского сельсовета Кетов-
ского района Курганской области» назначены публичные слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-

дут размещены с 26.11.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_
gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться:
1) 26.12.2019 года в здании ДК по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Колесниково, ул. Цен-

тральная, 12 в 10:00 часов по местному времени (по согласованию).
2) 26.12.2019 по адресу: Курганская область, Кетовский район, пос. Нефтяников, ул. Курганская 1а в 11:00 

часов по местному времени (по согласованию).
3) 26.12.2019 года в здании медпункта по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Лукино, ул. При-

озёрная,85 в 13:00 часов по местному времени (по согласованию).
4) 26.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Патронная, ул. Береговая,4 в 14:00 

часов по местному времени (по согласованию).
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 

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

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

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

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

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

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019 г. № 254 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту внесения изменений в Схему территориального планирования Кетовского 
района Курганской области» назначены публичные слушания по проекту внесения изменений в Схему тер-
риториального планирования Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
- карта административного деления;
- карта анализа комплексного развития территории;
- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций;
- карта планируемого размещения объектов местного значения; 
- карта современного использования территории;
- карта транспортной и инженерной инфраструктур;
- материалы по обоснованию в текстовой форме; 
- положение о территориальном планировании.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-

дут размещены с 26.11.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_
gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться 26.12.2019 года в здании Администрации 
Кетовского района Курганской области по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Кос-
монавтов, 39 13:00 часов по местному времени (по согласованию).

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 06 декабря 2019 г. № 266 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров 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, Кетовский район, с. Введенское, ул. Полевая, 7».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Введенское, ул. Полевая, 7»;
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2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Введенское, ул. Полевая, 7»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «13» декабря 2019 г. по «23» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 «23» декабря 2019 г. в 10:40 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «13» декабря 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «23» декабря 2019 г.

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

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

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

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

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

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 06 декабря 2019 г. № 267 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров 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, Кетовский район, с. Введенское, ул. Набережная, 41 А».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Введенское, ул. Набережная, 41 А»;

4) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Введенское, ул. Набережная, 41 А»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «13» декабря 2019 г. по «23» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 «23» декабря 2019 г. в 10:45 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «13» декабря 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «23» декабря 2019 г.

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

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

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

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

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

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 06 декабря 2019г. № 268 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров 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, Кетовский район, д. Лукино, микрорайон «Новый», №28».

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

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему раз-
мещены с «13» декабря 2019 г. по «24» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_
finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Колесниковского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 «24» декабря 2019 
г. в 11:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «13» декабря 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курга-
снкая обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 и будет проводиться по «24» декабря 2019 г.

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

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

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

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

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-

ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 06 декабря 2019г. № 269 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров 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, Кетовский район, д. Патронная, ул. Солнечная, 6».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, Курганская область, Кетовский район, д. Патронная, ул. Солнечная, 6»;

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

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему раз-
мещены с «13» декабря 2019 г. по «24» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_
finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Колесниковского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 «24» декабря 2019 
г. в 11:05 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «13» декабря 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курга-
снкая обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 и будет проводиться по «24» декабря 2019 г.

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

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

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

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

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

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 06 декабря 2019г. № 270 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров 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, Кетовский район, п. Нефтянников, ул. Курганская, 10 А».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, Курганская область, Кетовский район, п. Нефтянников, ул. Курганская, 10 А»;

6) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, Курганская область, Кетовский район, п. Нефтянников, ул. Курганская, 10 А»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему раз-
мещены с «13» декабря 2019 г. по «24» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_
finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Колесниковского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 «24» декабря 2019 
г. в 11:10 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «13» декабря 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курга-
снкая обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 и будет проводиться по «24» декабря 2019 г.

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

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

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

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

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

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 06 декабря 2019 г. № 271
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Садовое, ул. Пожарная, 18 А»

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Садовое, ул. Пожарная, 18 А»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Садовое, ул. Пожарная, 18 А».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «13» декабря 2019 г. по «24» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
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товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Садовского сель-
совета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н с. Садовое, ул. Ленина, 4Б, «24» декабря 2019 г. в 10:00 часов 
по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «13» декабря 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Садовое, ул. Ленина, 4Б и будет проводиться по «24» декабря 2019 г.

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

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

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

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

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

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 06 декабря 2019 г. № 272 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров 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, Кетовский район, с. Сычево, ул. Советская, 24».

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

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «13» декабря 2019 г. по «23» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Сычевского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Сычево, пл. Труда, 4, 61 «23» декабря 2019 г. в 11:10 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «13» декабря 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Сычево, пл. Труда, 4 и будет проводиться по «23» декабря 2019 г.

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

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

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

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

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

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 06 декабря 2019 г. № 273
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

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

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Кетово, ул. Западная, 6»;

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

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «13» декабря 2019 г. по «23» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) «23» декабря 2019 г. в 13:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «13» декабря 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. 
ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «23» декабря 2019 г.

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

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

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

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

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

 ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 6 декабря 2019 г. № 274 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров 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, Кетовский район, с. Бараба, ул. Боброва, 52».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Бараба, ул. Боброва, 52»;

6) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Бараба, ул. Боброва, 52»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «13» декабря 2019 г. по «24» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться «24» декабря 2019 г. в здании Администра-
ции Барабинского сельсовета Курганской области по адресу с. Бараба, ул. Боброва, 61 с 10:00 ч. по местному 
времени.

Экспозиция проекта откроется «13» декабря 2019 г. в здании Администрации Барабинского сельсовета 
Курганской области по адресу с. Бараба, ул. Боброва, 61 и будет проводиться по «24» декабря 2019 г.

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

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

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

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

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

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 06 декабря 2019 г. № 275
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Падеринское, ул. Медовая, 22».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Падеринское, ул. Медовая, 22»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Падеринское, ул. Медовая, 22»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «13» декабря 2019 г. по «24» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний провести 24 декабря 2019 г. в здании Администрации Кетов-
ского района Курганской области по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Падеринское, ул. Васильева, 2 
с 10:00 ч. по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «13» декабря 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Падеринское, ул. Васильева, 2 и будет проводиться по «23» декабря 2019 г.

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

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2.12.2019г. № 25 
с. Митино 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Митинской сельской Думы «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории Митинского сельсовета Кетовского района Курганской 

области»

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения реализации населе-
нием Митинского сельсовета права на местное самоуправление, руководствуясь Уставом Митинского сель-
совета, Порядком организации и проведения публичных слушаний в Митинском сельсовете, утвержденным 
решением Митинской сельской Думы от 27 февраля 2018 года № 9, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Митинской сельской Думы «Об утверждении Пра-

вил благоустройства территории Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области». 
2. Провести публичные слушания с 2 декабря по 31 декабря 2019 года опубликовав все проекты решений в 

районной газете «Курс района».
3. Организовать рабочую группу из числа депутатов Митинской сельской Думы в количестве 4-х человек: 

Тихонова Алла Викторовна (по согласованию), Михнюк Наталья Владимировна (по согласованию), Комар-
ских Галина Григорьевна (по согласованию), Захарова Ирина Ивановна (по согласованию).
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4. Предложения по проекту решения Митинской сельской Думы «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области» 

направлять в Администрацию Митинского сельсовета в письменном виде.
5. Обнародовать настоящее постановление на досках объявлений Администрации Митинского сельсовета 

в с. Митино, с. Ровная, д. Лиственная. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Митинского сельсовета                                                                                               А.В. Матлашевский

Приложение к Постановлению Митинской 
Администрации от 2 декабря 2019 года «О на-
значении публичных слушаний по проекту ре-
шения Митинской сельской Думы «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории 
Митинского сельсовета Кетовского района 
Курганской области»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЕТОВСКИЙ РАЙОН

МИТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

От __________ 2019 г. № 
с. Митино

 Об утверждении Правил благоустройства территории 
Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Митинского сельсовета, учитывая результаты 
публичных слушаний от 2019 г., Митинская сельская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоустройства территории Митинского сельсовета согласно приложению к насто-

ящему решению.
2. Признать утратившими силу решение Митинской сельской Думы от 16.07.2018г. № 30 «О принятии Пра-

вил благоустройства на территории Митинского сельсовета»
 3. Обнародовать настоящее решение путем вывешивания его полного текста на досках информации Ад-

министрации Митинского сельсовета в с. Митино, д. Лиственная, с. Ровная и разместить его на электронной 
странице Администрации Митинского сельсовета официального сайта Администрации Кетовского района в 
сети «Интернет» (по согласованию) в течение 10 дней со дня принятия.

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Митинского сельсовета.
Председатель Митинской сельской Думы Н.В. Михнюк
Глава Митинского сельсовета А.В. Матлашевский

Приложение к решению 
Митинской сельской Думы
 от __________ № ___
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории Митинского сельсовета»

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МИТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила благоустройства территории Митинского сельсовета (далее - Правила) разработаны 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 г. № 711/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутри-
городских районов», Уставом Митинского сельсовета, на основе законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Курган-
ской области.

2. Настоящие Правила устанавливают единые требования к благоустройству, объектам и элементам благо-
устройства территории Митинского сельсовета, перечень мероприятий по благоустройству, порядок и пери-
одичность их проведения и подлежат обязательному исполнению на всей территории Митинского сельсовета 
всеми физическими лицами, постоянно или временно проживающими на территории Митинского сельсо-
вета (далее – физические лица), юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности (далее – юридические лица), индивидуальными предпринимателями.

3. К деятельности по благоустройству территорий Митинского сельсовета относятся разработка проек-
тов по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание 
объектов благоустройства.

4. Для целей настоящих Правил к объектам благоустройства относятся территории различного функцио-
нального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

4.1 детские игровые площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
4.2 площадки для выгула собак;
4.3 улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
4.4 скверы, иные зеленые зоны;
4.5 площади, набережные и другие территории;
4.6 контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов.
5. К элементам благоустройства в настоящих Правилах относят, в том числе:
5.1 элементы озеленения;
5.2 покрытия;
5.3 ограждения (заборы);
5.4 уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
5.5 игровое и спортивное оборудование;
5.6 элементы освещения;
5.7 средства размещения информации и рекламные конструкции;
5.8 малые архитектурные формы и городскую мебель;
5.9 некапитальные нестационарные сооружения;
5.10 элементы объектов капитального строительства.
6. Благоустройство территорий, размещение, реконструкция объектов и элементов благоустройства осу-

ществляются на основании проекта благоустройства, за исключением размещения рекламных конструкций 
и нестационарных торговых объектов, сноса, обрезки деревьев и кустарников.

Требования к форме и содержанию проектов благоустройства, порядок их согласования устанавливаются 
постановлением Администрации Митинского сельсовета. 

7. Действие настоящих Правил не распространяется:
7.1 в части требований к состоянию и облику зданий в отношении объектов культурного наследия в гра-

ницах территорий объектов культурного наследия;
7.2 на отношения по созданию, содержанию, охране, сносу зеленых насаждений, расположенных на садо-

вых, огородных, дачных земельных участках, земельных участках, используемых для ведения личного под-
собного хозяйства, индивидуальных жилых домов;

7.3 на особо охраняемые природные территории.

СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
1. В целях настоящих Правил применяются следующие основные понятия: 
1.1 благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного 

настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территорий Митинского 
сельсовета, по содержанию территорий и расположенных на них объектов, в том числе территорий общего 
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

1.2 бульвар - озелененная территория общего пользования вдоль магистралей, набережных в виде полосы 
различной ширины, предназначенная для пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха;

1.3 бункер - мусоросборник для складирования крупногабаритных отходов;
1.4 газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, или улучшенный 

естественный травяной покров, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятель-
ным элементом ландшафтной композиции;

1.5 гололед - слой плотного льда, образующийся на поверхности земли и на предметах при намерзании 
переохлажденных капель дождя или тумана; 

1.6 детская игровая площадка - специально оборудованная территория, предназначенная для игры детей, 

включающая в себя покрытие для детской игровой площадки и оборудование, с которым или на котором 
пользователи могут играть индивидуально или группой по своему усмотрению и правилам;

1.7 дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств по-
лоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько про-
езжих частей, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии; 

1.8 здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую 
надземную и (или) подземную части, включающие в себя помещения, сети инженерно-технического обеспе-
чения и системы инженерно-технического обеспечения, и предназначенную для проживания и (или) дея-
тельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

1.9 зеленые насаждения - совокупность древесной, кустарниковой, травянистой, цветочной растительно-
сти естественного или искусственного происхождения, произрастающей на территории города;

1.10 земляные работы – работы планового или аварийного характера, связанные со вскрытием грунта с 
любым видом покрытия, при строительстве, реконструкции, ремонте всех видов подземных инженерных со-
оружений и коммуникаций;

1.11 контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за 
исключением крупногабаритных отходов;

1.12 контейнерная площадка - место накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и зако-
нодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;

1.13 крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от те-
кущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в 
контейнерах;

1.14 лотковая зона дороги - территория проезжей части автомобильной дороги вдоль бордюрного камня 
тротуара, газона шириной 0,5 м;

1.15 маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном пере-
движении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве; 

1.16 мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы;
1.17 незаконный снос зеленых насаждений - повреждение, выкапывание, пересадка, обрезка зеленых на-

саждений, выполненные без предварительного оформления разрешения;
1.18 несанкционированные свалки отходов – территории, используемые, но не предназначенные для раз-

мещения на них отходов;
1.19 озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации террито-

рии, обеспечивающая формирование устойчивой среды Митинского сельсовета с активным использованием 
существующих и/или создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за 
ранее созданной или изначально существующей природной средой на территории Митинского сельсовета;

1.20 озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются при-
родные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; тер-
ритории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых 
занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

1.21 омолаживающая обрезка - глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образова-
ние молодых побегов, создающих новую крону; 

 1.22 отходы - остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по заверше-
нии определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью; 

1.23 охрана зеленых насаждений - система административно-правовых, организационно-хозяйственных, 
экономических, архитектурно-планировочных и агротехнических мероприятий, направленных на сохране-
ние, восстановление или улучшение санитарно-гигиенических функций зеленых насаждений;

1.24 парк - озелененная территория общего пользования от 10 га, представляющая собой самостоятельный 
архитектурно-ландшафтный объект;

1.25 площадка для отдыха - территория, на которой расположены элементы благоустройства, оборудова-
ние, предназначенное для отдыха населения всех возрастных групп;

1.26 повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корневой системе растений, не 
влекущее прекращение роста (повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нару-
шение целостности напочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой системе 
вредными веществами, поджог);

1.27 придомовая территория – участок около жилого многоквартирного здания, включающий пешеходные 
пути ко входам, подъезды к дому и площадки для жильцов данного дома - детские, спортивные, для отдыха, 
для контейнеров, для выгула и дрессировки собак;

1.28 прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, 
сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой 
определены настоящими Правилами в соответствии с порядком, установленным законом Курганской обла-
сти;

 1.29 проект благоустройства - пакет документации, основанной на стратегии развития Митинского сель-
совета и концепции, отражающей потребности жителей Митинского сельсовета, который содержит мате-
риалы в текстовой и графической форме и определяет проектные решения по благоустройству территории;

1.30 площадка для складирования снега - земельный участок, временно предназначенный для складирова-
ния снега в зимний период, ежегодно определяемый постановлением Администрации;

1.31 поросль - молодые побеги, появляющиеся из спящих или придаточных почек на пне или корнях де-
ревьев и кустарников;

1.32 санитарная обрезка - удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, 
направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом, а также побегов, отходящих от центрального 
ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы), во избежание их обла-
мывания и образования ран на стволе;

1.33 сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и других 
сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений;

1.34 сквер - озелененная территория общего пользования небольшого размера, являющаяся элементом 
оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и 
пешеходного транзитного движения; 

 1.35 смет - тонкодисперсные частицы (пыль, сажа), растворная часть разрушающегося бетона, частицы 
разрушенного и отслоившегося герметика из температурных швов, отдельные куски отслоившегося и от-
коловшегося на кромках швов и трещинах асфальто- и цементобетона, метизы и стальной ворс от щеток 
подметально-уборочных машин, грязь, мелкий мусор, листья от деревьев;

1.36 снос зеленых насаждений - вырубка, влекущая прекращение роста, или выкапывание зеленых на-
саждений, которое повлекло их гибель или утрату в качестве элемента ландшафта;

1.37 сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линей-
ную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несу-
щих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения 
производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, пере-
мещения людей и грузов;

 1.38 территория – территория муниципального образования Митинский сельсовет, граница которой 
определена в соответствии с Законом Курганской области от ____.____.2___ г. № ____ «Об установлении гра-
ниц муниципального образования Митинскогоого сельсовета Кетовского района Курганской области

1.39 территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов обще-
го пользования, скверы, бульвары);

1.40 тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей 
части или велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном;

1.41 участок с зелеными насаждениями - участок с древесной, кустарниковой и травянистой растительно-
стью искусственного и (или) естественного происхождения;

1.42 фасад - наружная (лицевая) сторона здания, строения, сооружения. Различают главный, боковой, за-
дний фасады. Фасады делятся на уличный и дворовой;

1.43 формовочная обрезка - обрезка, производимая с целью придания кроне заданной формы и сохране-
ния ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей, с уче-
том видовых и биологических особенности растений: формы кроны, характера ее изменения с возрастом, 
способности переносить обрезку, возможности пробуждения спящих почек;

 1.44 цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, дву- или многолет-
ними цветочными растениями;

 1.45 элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устрой-
ства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, стро-
ений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;

1.46 элемент озеленения - совокупность древесных и (или) кустарниковых и травянистых растений на 
определенной территории, одиночные деревья и кустарники, газоны, цветники, живые изгороди, контейнер-
ное ограждение, вертикальное, крышное озеленение;

 1.47 элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, 
тупик, съезд, шоссе, аллея.

2. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех же значениях, что и в норма-
тивных правовых актах Российской Федерации, Курганской области и муниципальных правовых актах МО.
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СТАТЬЯ 3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВА-
НИЯ ТАКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

1. Содержание территорий общего пользования и элементов благоустройства, расположенных на них, осу-
ществляют физические и (или) юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, инди-
видуальные предприниматели, владеющие соответствующими территориями и элементами благоустройства 
на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на основании соглашений 
с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать чистоту, поддер-
живать порядок и необходимый уровень благоустройства, принимать меры для сохранения объектов и эле-
ментов благоустройства на всей территории Митинского сельсовета.

2. Содержание территорий общего пользования и порядок пользования такими территориями заключает-
ся в проведении мероприятий, обеспечивающих:

2.1 уборку, полив, подметание указанных территорий города, а в осенне-зимний период - уборку и вывоз 
снега, сколов льда, обработку объектов улично-дорожной сети противогололедными препаратами; очистку 
от мусора канав, лотков, ливневой канализации и других водоотводных сооружений;

2.2 организацию сбора отходов, размещение контейнерных площадок, размещение контейнеров и бунке-
ров, установку урн, их очистку ремонт и покраску на территориях общего пользования для сбора и вре-
менного хранения отходов и мусора, соблюдение режимов уборки, мытья и дезинфекции данных объектов, 
своевременный вывоз в установленные места и размещение (утилизацию, переработку) отходов и мусора;

2.3 предотвращение загрязнения территории общего пользования жидкими, сыпучими и иными веще-
ствами при их транспортировке, выноса грязи на улицы города машинами, механизмами, иной техникой с 
территории производства работ и грунтовых дорог, организацию мойки транспортных средств в специально 
оборудованных для этого местах;

2.4 содержание в исправном и чистом состоянии указателей наименований улиц, номеров домов;
2.5 проведение мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети, инженерных сооружений и ком-

муникаций, мостов, дамб, путепроводов, объектов уличного освещения, малых архитектурных форм и дру-
гих объектов и элементов благоустройства, предусмотренных настоящими Правилами;

2.6 озеленение территорий, а также содержание озелененных территорий, в том числе покос травы, обрезку 
деревьев и кустарников, установку вазонов;

2.7 выполнение работ по содержанию территорий общего пользования, расположенных в пределах сани-
тарно-защитных зон, соблюдению санитарных норм и правил в местах захоронения (кладбищах), парках, 
пляжах, рынке, ярмарках, лечебно-профилактических учреждениях;

2.8 содержание прилегающей территории в соответствии с требованиями, установленными настоящими 
Правилами.

3. На территории общего пользования Митинского сельсовета запрещается:
3.1 сжигание мусора, листвы, деревьев, веток, травы, отходов, тары, разведение костров на придомовых 

территориях многоквартирных домов, в парках, скверах и иных территориях общего пользования;
3.2 складирование на срок более 7 дней на территории общего пользования строительных материалов (до-

ски, плиты перекрытия, песок, щебень, поддоны, кирпич и другие), угля, дров;
3.3 повреждение и уничтожение объектов и элементов благоустройства;
3.4 захламление, загрязнение, засорение окурками, бумажной, целлофановой, пластиковой упаковкой и 

тарой, другим мусором; 
3.5 стоянка (хранение) более 15 дней разукомплектованных и неисправных транспортных средств незави-

симо от места их расположения, за исключением специализированных автостоянок;
3.6 установка устройств наливных помоек, разлив (выливание) помоев и нечистот, выбрасывание отходов, 

мусора и навоза на придомовую территорию, а также за территорию домов и улиц, на уличные проезды и 
иную территорию общего пользования;

3.7 складирование снега на участках с зелеными насаждениями;
3.8 мойка транспортных средств вне мест, специально оборудованных для этих целей;
3.9 размещение транспортных средств (в том числе разукомплектованных, неисправных) у подъездов мно-

гоквартирных домов, на контейнерных, детских игровых, спортивных площадках и площадках для отдыха, на 
газонах и территориях, занятых зелеными насаждениями;

3.10 организация несанкционированных свалок мусора. 
4. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, 

в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним осуществля-
ется организациями, эксплуатирующими их.

6. Территории общественного назначения.
6.1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения являются общественные про-

странства Митинского сельсовета, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетани-
ях формируют все разновидности общественных территорий: центры общепоселкового и локального зна-
чения, многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные зоны Митинского 
сельсовета.

6.2. При разработке проектов по благоустройству на территориях общественного назначения должны быть 
обеспечены следующие условия:

6.2.1 открытость и доступность территорий общественного назначения (отсутствие глухих оград);
6.2.2 беспрепятственное передвижение населения Митинского сельсовета (включая маломобильные груп-

пы населения, в том числе инвалидов);
6.2.3 сохранение структуры и масштаба исторически сложившейся застройки и стилевого единства эле-

ментов и объектов благоустройства на территории Митинского сельсовета.
6.3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств разрабатываются на основании 

предварительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды 
деятельности на данной территории. Необходимо использовать для реализации проекты, обеспечивающие 
высокий уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую обоснован-
ность, рассматривающие общественные пространства как места коммуникации и общения, способные при-
влекать посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.

6.4. В перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественного на-
значения Митинского сельсовета включаются: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 
озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветитель-
ное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы 
защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий).

7. Территории жилого назначения.
7.1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются общественные простран-

ства, земельные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, постоянного и временного хранения 
автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жи-
лые районы, в том числе территории индивидуальной жилой застройки.

7.2. Общественные пространства на территориях жилого назначения включают в себя систему пешеход-
ных коммуникаций, участки объектов социально-коммунальной инфраструктуры, микрорайонов, жилых 
районов и озелененные территории общего пользования.

7.3. Территория общественных пространств на территориях жилого назначения делится на зоны, предна-
значенные для выполнения определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная, игровые 
площадки для детей, площадки для отдыха, спортивные площадки, контейнерные площадки.

7.4. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на территориях жи-
лого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в использовании территории отдается 
рекреационной функции. При этом для решения транспортной функции применяются специальные инже-
нерно-технические сооружения (подземные/надземные паркинги).

7.5. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения необходимо обеспечи-
вать их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих обществен-
ных пространств в сочетании с освещенностью.

7.6. Проект благоустройства отдельных территорий жилого назначения разрабатывается с учетом коллек-
тивного или индивидуального характера пользования придомовой территорией, при этом учитываются осо-
бенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки, 
на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.

Создание объектов и элементов благоустройства в границах земельного участка, относящегося к общему 
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляется на основании проектов по 
благоустройству, согласованных с уполномоченными органами в порядке, установленном постановлением 
Администрации Митинского сельсовета. 

7.7. На территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным пользованием придо-
мовой территорией предусматриваются: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (ос-
новные, второстепенные), площадки (контейнерные, для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, 
гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные территории. Если размеры территории участка 
позволяют, рекомендуется в границах участка размещение спортивных площадок и площадок для игр детей 
школьного возраста, площадок для выгула собак.

7.8. В перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользо-
вания включаются: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопря-
жения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование. 

7.9. При озеленении территории детских садов и школ не рекомендуется использовать растения с ядовиты-
ми плодами, а также с колючками и шипами.

7.10. В перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения авто-

транспортных средств включаются: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, огражде-
ния, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование 
(указатели).

7.11. Благоустройство участка территории, автостоянок необходимо обустраивать твердым видом покры-
тия дорожек и проездов, осветительным оборудованием.

8. Территории рекреационного назначения.
8.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреа-

ции - зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы, аллеи. 
8.2. В перечень элементов благоустройства на территории рекреационного назначения включаются твер-

дые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питье-
вые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежа-
ки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.

8.3. Организация и проектирование территорий рекреационного назначения на территории Митинского 
сельсовета осуществляется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 
муниципального образования Митинского сельсовета, утвержденными решением Митинской сельсколй 
Думы.

На территориях рекреационного назначения возможно размещение ограждения, уличного технического 
оборудования.

8.4. Применяются различные виды и приемы озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), 
мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочно-
го оформления, экзотических видов растений.

8.5. При проектировании озеленения территории рекреационного назначения производится:
8.5.1 оценка существующей растительности, состояния древесных растений и травяного покрова;
8.5.2 выявление сухих, поврежденных вредителями древесных растений, разработка мероприятий по их 

удалению с объектов;
8.5.3 сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем 

на 80% общей площади зоны отдыха;
8.5.4 озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируе-

мых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж).
9. Места сбора и накопления коммунальных отходов.
9.1. Сбор твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории Митинского сельсовета осущест-

вляется в соответствии с Порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) 
на территории Курганской области, утвержденным постановлением Правительства Курганской области.

Сбор твердых коммунальных отходов осуществляется в местах сбора и накопления ТКО, определенных 
договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенным между региональным оператором и соб-
ственником ТКО (уполномоченным им лицом) в соответствии с территориальной схемой.

9.2. Сбор ТКО осуществляется следующими способами:
9.2.1 в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридо-

мовой инженерной системы);
9.2.2 в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
9.2.3 в пакеты, мешки или другие специально предназначенные для сбора ТКО емкости.
9.3. Контейнерные площадки создаются Администрацией Митинского сельсовета, за исключением уста-

новленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других ли-
цах, путем принятия решения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Фе-
дерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию кон-
тейнерных площадок лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание контейнерной площадки с 
Администрацией Митинского сельсовета на основании письменной заявки. 

Форма заявки устанавливаются постановлением Администрации Митинского сельсовета.
9.4. Контейнеры для сбора и накопления ТКО должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь 

крышку, предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков и животных.
 Контейнеры должны быть промаркированы с указанием наименования и контактных данных оператора, 

осуществляющего сбор, транспортирование ТКО, содержать сведения о собственнике контейнера и лицах, 
для сбора мусора которых установлен контейнер.

Контейнерные площадки должны быть оборудованы в соответствии с СанПиНом 2.1.2.2645-10 и СанПи-
Ном 42-128-4690-88.

Контейнерные площадки могут быть совмещены со специальными площадками для складирования круп-
ногабаритных отходов.

Контейнерные площадки должны содержать сведения о сроках удаления отходов, наименовании организа-
ции, выполняющей данную работу, и контактах лица, ответственного за качественную и своевременную ра-
боту по содержанию площадки и своевременное удаление отходов, а также информацию, предостерегающую 
владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспор-
та, разгружающего контейнеры.

9.5. Контейнерные площадки подлежат обязательному учету и включаются в реестр мест (площадок) нако-
пления ТКО Администрации Митинского сельсовета. 

9.6. Необходимо обеспечивать свободный подъезд непосредственно к местам сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов и выгребным ямам.

При наличии выкатных контейнеров контейнерная площадка должна быть оборудована пандусом от про-
езжей части и ограждением (бордюром), исключающим возможность скатывания контейнеров.

9.7. Организации, осуществляющие транспортирование отходов, обязаны осуществлять уборку мусора, 
образовавшегося при выгрузке из мусоросборников в спецтранспорт. Транспортирование отходов осущест-
вляется способами, исключающими возможность их потери при перевозке, иного загрязнения автомобиль-
ных дорог, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей 
и окружающей среде. 

9.8. На территории Митинского сельсовета запрещается:
9.8.1 эксплуатация контейнеров в технически неисправном состоянии или состоянии, не соответствующем 

санитарным нормам и правилам;
9.8.2 выгрузка отходов из контейнеров в не предназначенные и не оборудованные для этих целей транс-

портные средства;
9.8.3 размещение контейнеров и бункеров вне контейнерных площадок;
9.8.4 установка контейнерных площадок на проезжей части, газонах, тротуарах и в проходных арках домов;
9.8.5 размещение отходов вне мест сбора и накопления отходов или с превышением лимита на размещение 

отходов.
10. Жилые дома, не имеющие канализации, должны быть оборудованы выгребными ямами для сбора 

жидких отходов с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию 
крупных предметов в яму.

 11. Содержание объектов и элементов благоустройства при проведении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства.

11.1. Лицо, намеренное осуществить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капи-
тального строительства, обустраивает в соответствии с настоящей частью Правил строительную площадку 
на земельном участке, на котором будет расположен указанный объект капитального строительства.

11.2. Внешнее обустройство строительной площадки включает устройство ограждения, освещения, уста-
новку информационного щита, обустройство внеплощадочных подъездных путей, организацию объезда, 
обхода.

11.3. Ограждение строительной площадки должно отвечать следующим требованиям:
11.3.1 при выполнении ограждения должна быть обеспечена устойчивость, прочность, надежность и экс-

плуатационная безопасность как его отдельных элементов, так и ограждения в целом;
11.3.2 лицевая сторона ограждения строительной площадки должна иметь чистую и окрашенную поверх-

ность;
11.3.3 вдоль ограждения строительной площадки должны быть сохранены существовавшие пешеходные 

зоны путем устройства тротуаров с твердым покрытием шириной не менее 1,5 м. На элементах и деталях 
ограждений не допускается наличие острых кромок, заусенцев и неровностей, которые могут стать причиной 
травматизма. Защитные экраны должны быть окрашены.

11.5. Лицо, осуществляющее строительство, обязано следить за техническим состоянием ограждения стро-
ительной площадки (в том числе защитных козырьков), обеспечивать его чистоту, очистку от естественного 
мусора и покраску, удаление ржавчины.

11.6. Ограждение строительной площадки подлежит влажной уборке не реже одного раза в месяц (в весен-
не-летний период).

11.7. Покраска лицевой стороны панелей ограждения осуществляется два раза в год (весной, осенью).
11.8. Переходы и тротуары вдоль ограждения строительной площадки в темное время суток должны быть 

освещены. 
11.9. У въезда на строительную площадку должны быть установлены информационный щит высотой 1,6 - 2 

м, длиной 1,2 - 1,5 м или размером, равным панели ограждения.
11.10. На информационном щите должна содержаться следующая информация:
11.10.1 наименование объекта;
11.10.2 наименование застройщика, заказчика, генерального проектировщика, генерального подрядчика с 

указанием их почтовых адресов и номеров телефонов;
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11.10.3 фамилия, имя, отчество ответственного за производство работ на объекте, его телефон;
11.10.4 предполагаемые сроки строительства объекта (начало, окончание);
11.10.5 цветное изображение объекта (2/3 высоты щита);
11.10.6 реквизиты разрешения на строительство;
11.10.7 наименование органа, выдавшего разрешение на строительство, с указанием почтового адреса и 

номеров телефонов.
11.11. Информационный щит должен хорошо просматриваться, информация на нем должна быть четкой и 

легко читаемой. Информационный щит должен обеспечиваться подсветкой, очищаться от грязи и ржавчины, 
находиться в технически исправном состоянии. При установке информационного щита обеспечивается его 
устойчивость.

11.12. Подъездные пути к строительной площадке должны отвечать следующим требованиям:
11.12.1 конструкция дорог, используемых в качестве временных, должна обеспечивать безопасное движе-

ние строительной техники и перевозку крупногабаритных и тяжеловесных строительных грузов и исключать 
вынос грязи за пределы строительной площадки;

11.12.2 при отсутствии твердого покрытия внеплощадочных подъездных путей выполняется устройство 
временного покрытия из железобетонных дорожных плит на период строительства с обеспечением выезда 
на существующие автомобильные дороги с твердым покрытием;

11.12.3 при проведении строительных работ должна быть обеспечена периодическая уборка подъездных 
путей, примыкающих к строительной площадке.

11.13. Запрещается складирование грунта, строительных материалов, изделий, конструкций и оборудова-
ния за пределами строительной площадки.

11.14. Объекты благоустройства, нарушенные в результате проведения строительных работ, подлежат вос-
становлению по окончании работ до ввода объекта в эксплуатацию.

СТАТЬЯ 4. ВНЕШНИЙ ВИД ФАСАДОВ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ, СТРОЕ-
НИЙ, СООРУЖЕНИЙ

1. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений должен соответство-
вать внешнему архитектурно-градостроительному облику сложившейся застройки Митинского сельсовета. 

2. Изменение внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, за ис-
ключением работ по реконструкции или капитальному ремонту, осуществляется на основании проекта ар-
хитектурного решения фасада.

 3. Фасады зданий, строений, сооружений должны соответствовать паспорту фасада.
 4. Изменение внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, не соответствующее паспорту фаса-

да, запрещается.
Изменение внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений осуществляется после внесения в уста-

новленном порядке изменений в паспорт фасада, за исключением случаев законного исполнения предписа-
ния (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), требующего либо влекущего за 
собой осуществление изменения внешнего вида фасада.

Внесение изменений в паспорт фасада в случае изменения внешнего вида фасада в результате исполнения 
вышеуказанного предписания (постановления, представления, решения) должно быть произведено в тече-
ние 1 месяца после завершения работ по изменению внешнего вида фасада.

5. Под изменением внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений 
понимается:

5.1 создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, 
террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;

5.2 замена облицовочного материала;
5.3 покраска фасада, его частей, ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
5.4 изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов органи-

зованного наружного водостока;
5.5 установка или демонтаж дополнительного оборудования (решетки, экраны, жалюзи, ограждения ви-

трин, приямки (для окон подвального этажа), наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, 
маркизы, художественная подсветка, антенны, часы, видеокамеры, почтовые ящики, банкоматы, электрощи-
ты, кабельные линии, вывески);

5.6 установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоков, кронштей-
нов). 

6. В целях сохранения внешнего архитектурно-градостроительного облика сложившейся застройки Ми-
тинского сельсовета физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся 
собственниками, и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений должны обеспечивать 
поддержание надлежащего состояния внешнего вида фасадов, ограждающих конструкций зданий, строений, 
сооружений и соблюдать следующие требования: 

6.1 не допускать местного разрушения и повреждения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочно-
го слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной 
кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или износ метал-
лических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрых и ржавых пятен, 
потеков и высолов, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов. Указанные в настоящей части 
дефекты необходимо устранять незамедлительно по мере их выявления, не допуская дальнейшего развития;

6.2 не допускать разрушения и повреждения отделочного слоя, ослабления крепления выступающих из 
плоскости стен архитектурных деталей (карнизов, балконов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг); 

6.3 облицовывать поверхность неоштукатуренных стен и цоколей с выветрившейся кладкой, плитками 
или оштукатуривать;

6.4 защищать фактурные слои блоков и панелей или штукатурку с усадочными мелкими трещинами от 
разрушения затиркой. Заделывать стабилизировавшиеся широкие трещины материалом, аналогичным ма-
териалу стен;

6.5 удалять железистые включения, имеющиеся в стенах фасадов, ограждающих конструкций зданий, 
строений, сооружений, а ржавые поверхности зачищать и окрашивать, заделывать заподлицо с поверхно-
стью изделий образовавшиеся при этом раковины, сколы, углубления; 

6.6 затирать цементным раствором отдельные участки панелей и блоков, выполненные из легкого бетона и 
не имеющие наружного фактурного слоя; 

6.7 оштукатуривать участки стеновых панелей с обнаженной арматурой. Отдельные стержни арматуры, 
выступающие из плоскости панелей углублять в конструкции. Восстановить отделку в соответствии с суще-
ствующей;

6.8 очищать фасады и ограждающие конструкции зданий, строений, сооружений и промывать от загряз-
нений по мере необходимости;

 6.9 окрашивать паропроницаемыми красками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты 
от грибка и гниения фасады, ограждающие конструкции деревянных неоштукатуренных зданий (рубленных, 
брусчатых и сборно-щитовых) с обшивкой и без обшивки; 

6.10 не допускать разрушения консольных балок и плит, скалывания опорных площадок под консолями, 
отслоения, разрушения и обратного уклона (к зданию) пола балконов и лоджий;

6.11 проверять в обетонированных (оштукатуренных) стальных балках балконов и лоджий прочность сце-
пления бетона (раствора) с металлом. Удалять отслоившийся бетон или раствор, восстанавливать защитный 
слой;

6.12 периодически окрашивать атмосфероустойчивыми красками металлические ограждения, сливы из 
черной стали, цветочные ящики балконов и лоджий;

6.13 прокладывать заменяемые водосточные трубы вертикально, без переломов, непосредственно через 
карнизы при условии устройства в них манжет из оцинкованной стали; 

6.14 закрывать коробами, соответствующими цвету фасада, с соблюдением норм безопасности кабельные 
линии, размещаемые вдоль фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений.

7. Окраску фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, а также металлических 
лестниц, флагодержателей, флагштоков, кронштейнов, элементов креплений растяжек электросети, огражде-
ний крыш и решеток вентиляционных отверстий панелей производить в соответствии с проектом архитек-
турного решения фасада, предусмотренного частью 2 настоящей статьи. 

Проект архитектурного решения фасада должен содержать указания о применении материала, способа от-
делки и цвета фасада и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений и архитектурных деталей. 

При разработке проекта архитектурного решения фасада необходимо учитывать требования настоящей 
статьи. 

8. Окраску фасадов, ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений необходимо производить 
после окончания ремонта стен, парапетов, дымовых труб, выступающих деталей и архитектурных лепных 
украшений, входных устройств (крылец, дверных козырьков), кровли, сандриков, подоконников и водосточ-
ных труб. Слабо держащаяся старая краска должна быть удалена.

Окрашенные поверхности фасадов, ограждающих конструкций должны быть ровными, без помарок, пя-
тен и поврежденных мест. 

9. При производстве работ по реконструкции, ремонту, внешней отделке зданий, строений, сооружений 
(за исключением индивидуальных жилых домов) фасады указанных объектов оборудуются строительной 
сеткой, препятствующей распространению строительной пыли и мелкого мусора. 

Не допускается наличие искривлений и провисаний фасадной сетки.
10. На зданиях, строениях, сооружениях, расположенных вдоль улиц, размещение антенн и наружных кон-

диционеров предусматривать со стороны дворовых фасадов.
11. На фасадах и ограждающих конструкциях не допускается:

11.1 самовольное снятие, замена или устройство новых архитектурных деталей, устройство новых или за-
делка существующих проемов, изменение формы окон, переоборудование или устройство новых балконов и 
лоджий, эркеров, застройка пространства между балконами; 

11.2 расширение и устройство проемов в стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий, а также кре-
пление к панелям наружных стен оттяжек; 

11.3 размещение афиш, плакатов, листовок, объявлений, в том числе рекламного характера, печатных ма-
териалов, надписей, агитационных материалов, графических изображений на фасадах, ограждающих кон-
струкциях зданий, строений, сооружений, окнах, дверях, на ограждениях входных групп зданий, строений, 
сооружений, за исключением праздничного оформления, городской информации и информационных кон-
струкций, размещенных в соответствии со статьями 8 и 17 настоящих Правил. 

Витрины, расположенные на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, должны быть про-
сматриваемыми, очищенными от грязи и мусора. Запрещается закрывать стекла витрин щитами, афишами, 
плакатами, листовками, объявлениями, пленкой, печатными материалами, закрывать стекла витрин и окна 
информационными конструкциями; 

12. Надлежащее содержание фасадов, ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, их ар-
хитектурных деталей осуществляется владельцами зданий, строений, сооружений. Надлежащее содержание 
дополнительного оборудования и элементов, информационных конструкций осуществляется владельцами 
дополнительного оборудования и элементов, информационных конструкций.

13. Содержание фасадов, ограждающих конструкций зданий, строений и сооружений включает:
13.1 проведение поддерживающего ремонта и восстановление конструктивных элементов и отделки фаса-

дов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных 
ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;

13.2 обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
13.3 очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и 

лоджий;
13.4 герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
13.5 восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в 

подвалы;
13.6 поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его 

одновременно с наружным освещением улиц, дорог и площадей;
13.7 очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
13.8 мытье окон и витрин, вывесок и указателей, информационных конструкций;
13.9 выполнение иных требований, предусмотренных нормами технической эксплуатации зданий, строе-

ний и сооружений.

СТАТЬЯ 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕ-
МЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. Развитие городской среды осуществляется путем улучшения, обновления, трансформации, использо-
вания лучших практик и технологий, в том числе путем развития инфраструктуры, системы управления, 
технологий, коммуникаций между жителями и сообществами. 

Основой развития городской среды является осуществление мероприятий по благоустройству территорий 
Митинского сельсовета, разработка и реализация проектов благоустройства, установленных в части 6 статьи 
1 и части 2 статьи 4 настоящих Правил (далее в настоящей статье – проекты благоустройства).

2. Проекты благоустройства могут предусматривать одновременное использование различных элементов 
благоустройства, обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной привлекательности 
благоустраиваемой территории Митинского сельсовета.

3. Обеспечение качества городской среды при разработке и реализации проектов благоустройства терри-
торий Митинского сельсовета достигается путем реализации следующих принципов:

3.1 принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона (квартала, жилого 
комплекса) разнообразными социальными и коммерческими сервисами;

3.2 принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в Митинском сельсовете условий для 
приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок обеспечи-
вается путем совмещения различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потреби-
тельская) на пешеходных маршрутах. Целесообразно обеспечивать доступность пешеходных прогулок для 
различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан, при различных погодных 
условиях;

3.3 принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости и уровню комфор-
та возможностей доступа к основным точкам притяжения в Митинском сельсовете и за его пределами при 
помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, общественный транспорт, велосипед);

3.4 принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в Митинском сельсовете терри-
торий, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том числе площади, набереж-
ные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные пространства);

3.5 принцип насыщенности общественных пространств разнообразными элементами природной среды 
(например, как зеленые насаждения, водные объекты) различной площади, плотности территориального 
размещения и пространственной организации в зависимости от функционального назначения части терри-
тории Митинского сельсовета.

4. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеходной среды предполагает 
создание условий для защиты общественных пространств от вредных факторов среды (шум, пыль, загазо-
ванность) эффективными архитектурно-планировочными приемами.

5. Общественные пространства должны обеспечивать принцип пространственной и планировочной взаи-
мосвязи жилой и общественной среды, точек притяжения людей, транспортных узлов на всех уровнях.

6. При проектировании концепцию благоустройства для каждой отдельной территории Митинского сель-
совета необходимо создавать с учетом:

6.1 потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству, установлен-
ных статьей 18 настоящих Правил, и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции;

6.2 с учетом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе фор-
мирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сооб-
ществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов 
благоустройства и для других форм взаимодействия жителей Митинского сельсовета.

7. Территории Митинского сельсовета, удобно расположенные и легко доступные для большого числа на-
селения, необходимо использовать с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более дли-
тельного времени и в любой сезон, при этом необходимо предусматривать взаимосвязь пространств Митин-
ского сельсовета, доступность объектов инфраструктуры, в том числе за счет ликвидации необоснованных 
барьеров и препятствий.

8. Проектирование, размещение, содержание и восстановление элементов озеленения и озелененных тер-
риторий должно осуществляться в соответствии со статьей 7 настоящих Правил.

9. Виды покрытий на территории Митинского сельсовета.
9.1 выбор видов покрытия должен осуществляться в соответствии с их целевым назначением. Применяе-

мый в проекте благоустройства, предусмотренного частью 6 статьи 1 настоящих Правил, вид покрытия дол-
жен быть прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения;

9.2 для деревьев, расположенных в мощении, необходимо применять различные виды защиты (пристволь-
ные решетки, бордюры, периметральные скамейки);

9.3 проектирование видов покрытий должно осуществляться в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования муниципального образования Митинского сельсовета, утвержденны-
ми решением Митинской сельской Думы;

9.4 при создании и благоустройстве покрытий необходимо учитывать принцип организации комфортной 
пешеходной среды в части поддержания и развития удобных и безопасных пешеходных коммуникаций;

9.5 покрытия поверхности должны обеспечивать на территории Митинского сельсовета условия безопас-
ного и комфортного передвижения, а также формировать архитектурно-художественный облик среды.

10. Ограждения.
10.1 при создании и благоустройстве ограждений необходимо учитывать принципы функционального 

разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, сохранения востребованной жителями сети 
пешеходных маршрутов, защиты газонов и зеленых насаждений общего пользования с учетом требований 
безопасности;

10.2 на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения необходимо применять декора-
тивные ажурные металлические ограждения. Применение сплошных, глухих и железобетонных ограждений, 
в том числе при проектировании ограждений многоквартирных домов, не допускается;

10.3 при устройстве ограждений должен быть обеспечен круглосуточный и беспрепятственный проезд на 
придомовую территорию пожарной техники, скорой медицинской помощи, транспортных средств правоох-
ранительных органов, организаций газового хозяйства и иных аварийных и спасательных служб;

10.4 в случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах произ-
водства строительных и реконструктивных работ необходимо предусматривать защитные приствольные 
ограждения;

10.5 при создании и благоустройстве ограждений учитывать необходимость, в том числе:
10.5.1 разграничения зеленых зон с маршрутами пешеходов и транспорта;
10.5.2 проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;
10.5.3 разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью применения приемов разноуровневой 

высоты или создания зеленых изгородей;



Декабрь 2019 года14

10.5.4 использования бордюрного камня;
10.5.5 использования (в особенности на границах зеленых зон) многолетних всесезонных кустистых рас-

тений;
10.5.6 использования светоотражающих фасадных конструкций для затененных участков газонов;
11. Уличное коммунально-бытовое оборудование.
11.1 в рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве ком-

мунально-бытового оборудования необходимо учитывать принцип обеспечения безопасного удаления отхо-
дов без нарушения визуальной среды территории, с исключением негативного воздействия на окружающую 
среду и здоровье людей;

11.2 состав улично-коммунального оборудования включает в себя различные виды мусоросборников 
- контейнеров и урн. При выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования необходимо 
исходить из целей обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической безо-
пасности, экономической целесообразности, технологической безопасности, удобства пользования, эргоно-
мичности, эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, обеспечивающими удаление нако-
пленных отходов;

11.3 для складирования коммунальных отходов на территории Митинского сельсовета (улицах, площадях, 
объектах рекреации) должны применяться контейнеры и (или) урны. 

На территории объектов рекреации расстановка контейнеров и урн должна осуществляться у скамей, 
некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на 
продажу продуктов питания. Урны должны устанавливаться на остановках общественного транспорта. Во 
всех случаях предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных 
и детских колясок;

11.4 количество и объем контейнеров должно определяться в соответствии с требованиями законодатель-
ства об отходах производства и потребления.

12. Уличное техническое оборудование.
12.1 состав уличного технического оборудования включает в себя банкоматы, интерактивные информаци-

онные терминалы, почтовые ящики, вендинговые автоматы, элементы инженерного оборудования (подъем-
ные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляцион-
ные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи);

12.2 в рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве 
уличного технического оборудования необходимо учитывать принцип организации комфортной пешеход-
ной среды в части исключения барьеров для передвижения людей, а также нарушений визуального облика 
территории Митинского сельсовета при размещении и эксплуатации объектов инженерной инфраструкту-
ры;

12.3 при установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения ре-
комендуется предусматривать их электроосвещение. Оформление элементов инженерного оборудования 
выполняется, исключая нарушения уровня благоустройства формируемой среды, не ухудшая условия пере-
движения, осуществляя проектирование размещения крышек люков смотровых колодцев, расположенных 
на территории пешеходных коммуникаций (в том числе уличных переходов), на одном уровне с покрытием 
прилегающей поверхности.

13. Малые архитектурные формы (далее – МАФ), городская мебель.
13.1 в рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве ма-

лых архитектурных форм необходимо учитывать принципы функционального разнообразия, комфортной 
среды для общения, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия визуального облика террито-
рии Митинского сельсовета, различных видов социальной активности и коммуникаций между людьми, при-
менения экологичных материалов, привлечения людей к активному и здоровому времяпрепровождению на 
территории с зелеными насаждениями;

13.2 для целей настоящих Правил к МАФ относятся урны, вазоны, цветочницы, снаряды, инвентарь и обо-
рудование для занятий спортом или для игр на открытом воздухе и другие МАФ, предусмотренные в клас-
сификаторе строительных ресурсов, утвержденном Приказом Минстроя России от 02.03.2017 г. № 597/пр.

13.3 при установке МАФ должны учитываться частота и продолжительность их использования, потенци-
альная аудитория, наличие свободного пространства, интенсивность пешеходного и автомобильного дви-
жения, близость транспортных узлов. Необходимо подбирать материалы и дизайн объектов с учетом всех 
условий эксплуатации. При размещении необходимо руководствоваться каталогами сертифицированного 
оборудования.

13.4 при проектировании, выборе МАФ должны учитываться:
13.4.1 соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению;
13.4.2 антивандальная защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
13.4.3 возможность ремонта или замены деталей МАФ;
13.4.4 защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
13.4.5 удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и 

под конструкцией;
13.4.6 эргономичность конструкций (высота и наклон спинки, высота урн и прочее);
13.4.7 расцветка, не диссонирующая с окружением;
13.4.8 безопасность для потенциальных пользователей;
13.4.9 стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
13.4.10 соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минималистический дизайн для 

тротуаров дорог, более сложный, с элементами декора - для рекреационных зон и дворов, в исторической 
части города;

13.5 общие требования к установке МАФ:
13.5.1 расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
13.5.2 компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
13.5.3 устойчивость конструкции;
13.5.4 надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий распо-

ложения;
13.6 требования к установке урн:
13.6.1 достаточная высота (максимальная - до 100 см) и объем;
13.6.2 наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графического вандализ-

ма;
13.6.3 защита от дождя и снега;
13.6.4 использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков;
13.7 урны должны быть установлены в количестве не менее двух штук на остановочных пунктах, у входов 

в торговые объекты, объекты общественного питания, бытового обслуживания населения, в местах прове-
дения культурно-зрелищных мероприятий, у учреждений образования, здравоохранения, иных учебных и 
лечебно-профилактических организаций;

Установка урн должна осуществляться с учетом обеспечения беспрепятственного передвижения пешехо-
дов, проезда инвалидных и детских колясок, проведения механизированной уборки;

13.8 урны должны быть в исправном и опрятном состоянии. Ремонт и замена поврежденных урн должны 
производиться по мере необходимости;

13.9 требования к уличной мебели, в том числе к различным видам скамей отдыха, размещаемым на тер-
ритории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных 
игр, летних кафе; 

13.9.1 установка скамей должна осуществляться на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах от-
дыха, парках, на детских площадках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии 
фундамента его части рекомендуется выполнять не выступающими над поверхностью земли;

13.9.2 наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для скамеек дворовых 
зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;

14. требования к установке цветочниц (вазонов), в том числе навесных:
14.1 высота цветочниц (вазонов) должна обеспечивать предотвращение случайного наезда автомобилей и 

попадания мусора;
14.2 дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должен отвлекать внимание от растений;
14.3 цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них цветы хвойными 

растениями или иными растительными декорациями;
14.4 для пешеходных зон предусматриваются следующие МАФ:
14.4.1 уличные фонари, высота которых должна соотноситься с ростом человека;
14.4.2 скамейки, предполагающие длительное сидение;
14.4.3 цветочницы, вазоны, кашпо;
14.4.4 информационные стенды;
14.4.5 защитные ограждения;
14.4.6 столы для игр;
14.5 на тротуарах автомобильных дорог предусматриваются следующие МАФ:
14.5.1 скамейки без спинки с местом для сумок;
14.5.2 опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
14.5.3 заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей;
14.5.4 навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
14.5.5 высокие цветочницы (вазоны) и урны;
14.6 принципы антивандальной защиты МАФ от графического вандализма:
14.6.1 необходимо минимизировать площадь поверхностей МАФ, свободные поверхности делать перфори-

рованными или с рельефом, препятствующим графическому вандализму или облегчающим его устранение;
14.6.2 глухие заборы необходимо заменять просматриваемыми. Если нет возможности убрать забор или 

заменить на просматриваемый, он может быть изменен визуально с помощью стрит-арта, граффити, мурали 
с контрастным рисунком в порядке, предусмотренном статьей 8 настоящих Правил, или закрыт визуально с 
использованием зеленых насаждений;

14.6.3 для защиты малообъемных объектов (коммутационных шкафов и других) возможно размещение на 
поверхности малоформатной рекламы;

14.6.4 для защиты от графического вандализма конструкцию опор освещения и прочих объектов требу-
ется выбирать или проектировать рельефной, в том числе с использованием краски, содержащей рельефные 
частицы;

14.7 при проектировании МАФ необходимо предусматривать их вандалозащищенность, в том числе:
14.7.1 использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ материалы;
14.7.2 использовать на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфорирование или рельефное тек-

стурирование, которое мешает расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку;
14.8 большинство объектов должно выполняться в максимально нейтральном к среде виде. При проекти-

ровании или выборе МАФ, городской мебели необходимо учитывать процессы уборки и ремонта;
14.9 размещение МАФ, городской мебели должно осуществляться на основании проектов благоустрой-

ства, предусмотренных частью 6 статьи 1 настоящих Правил.
15. Средства размещения информации и рекламные конструкции.
15.1 типы и виды рекламных конструкций, допустимые к установке на территории Митинского сельсовета, 

и требования к таким рекламным конструкциям устанавливаются постановлением Администрации Кетов-
ского района. Размещение рекламных конструкций осуществляется на основании разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с Правилами выдачи разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций в Кетовском районе, утвержденными решением Кетовской районной 
Думы.

Способы размещения и виды информационных конструкций предусмотрены в статье 8 настоящих Пра-
вил;

15.2 собственники и (или) иные законные владельцы информационных и рекламных конструкций обяза-
ны содержать их в технически исправном состоянии и надлежащем эстетическом виде (в чистоте, произво-
дить влажную уборку, своевременную окраску не менее 2-х раз в год, обеспечивать своевременную очистку 
от грязи, пыли, снега, иного загрязнения).

При окраске рекламных конструкций используется колер серого цвета;
15.3 собственники и (или) иные законные владельцы информационных и рекламных конструкций должны 

обеспечивать: 
15.3.1 отсутствие внешних повреждений информационного поля информационных и рекламных кон-

струкций и его замену в случае потери цвета (выцветания), формы и иных повреждений, портящих эстети-
ческий вид конструкции;

15.3.2 эксплуатацию информационных и рекламных конструкций в соответствии с требованиями техниче-
ской документации на соответствующие конструкции. 

Не допускается наличие ржавчины (ржавые поверхности должны быть зачищены и окрашены, окраска 
производится по мере появления коррозии, не допуская ржавых пятен), а также наличие сколов и иных по-
вреждений на элементах конструкции, деформации конструкции (погнутость, искривленность);

15.3.3 своевременную очистку от старых, поврежденных, самовольно размещенных другими лицами либо 
потерявших актуальность плакатов, объявлений, листовок, иных информационных и агитационных матери-
алов и надписей;

15.4 рекламные конструкции могут эксплуатироваться без рекламного изображения не более 5 дней. На 
этот срок поверхность должна быть закрыта щитами, окрашенными в светлые тона или оклеенными светлой 
тканью. Если конструкция односторонняя, то неиспользуемая сторона должна быть закрыта декоративными 
элементами;

15.5 собственники и (или) иные законные владельцы рекламных конструкций должны обеспечить благо-
устройство, уборку и надлежащее содержание прилегающих к ней территорий при производстве работ по 
установке и демонтажу конструкций, замене рекламного изображения;

15.6 не допускается размещение рекламных надписей путем нанесения на поверхность либо вкрапления в 
поверхность автомобильных дорог, тротуаров, улиц, иных поверхностей улично-дорожной сети.

16. Некапитальные нестационарные сооружения.
16.1 при создании некапитальных нестационарных сооружений, выполненных из легких конструкций, не 

предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений (объекты мелкороз-
ничной торговли, бытового обслуживания и питания остановочные павильоны, наземные туалетные каби-
ны, боксовые гаражи, навесы, хозяйственные постройки) необходимо применять отделочные материалы, 
отвечающие характеру сложившейся среды Митинского сельсовета и условиям долговременной эксплуата-
ции. При остеклении витрин необходимо применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные 
упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла; 

16.2 создание некапитальных нестационарных сооружений, за исключением нестационарных торговых 
объектов, должно осуществляться на основании проекта благоустройства, предусмотренного частью 6 ста-
тьи 1 настоящих Правил.

16.3 в рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве не-
капитальных нестационарных сооружений требуется учитывать принципы функционального разнообразия 
и единого стилевого решения, организации комфортной пешеходной среды;

16.4 некапитальные нестационарные сооружения необходимо размещать на территориях Митинского 
сельсовета таким образом, чтобы не мешать пешеходному движению, не ухудшать визуальное восприятие 
среды и благоустройство территории и застройки. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, 
бытового обслуживания и питания рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон Митинского 
сельсовета. Сооружения рекомендуется устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветитель-
ным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора;

16.5 содержание некапитальных нестационарных сооружений должно осуществляться с соблюдением об-
щих требований, установленных настоящими Правилами. 

Некапитальные нестационарные сооружения должны находиться в технически исправном состоянии, 
быть отремонтированы, а также должны быть чистыми, окрашенными, не иметь повреждений, в том числе 
трещин, ржавчины, сколов, в зимнее время – очищены от снега, наледи, сосулек.

17. Содержание элементов благоустройства, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется с со-
блюдением общих требований, установленных настоящими Правилами (элементы благоустройства долж-
ны находиться в технически исправном состоянии, быть отремонтированы, а также должны быть чистыми, 
окрашенными, не иметь повреждений, в том числе трещин, ржавчины, сколов).

Нарушенные или поврежденные элементы благоустройства подлежат восстановлению путем проведения 
их ремонта, замены поврежденных частей или полной замены элемента благоустройства.

СТАТЬЯ 6. ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ВКЛЮ-
ЧАЯ АРХИТЕКТУРНУЮ ПОДСВЕТКУ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

1. Территории общественного назначения, включая улицы, дороги, площади, пешеходные тротуары, мо-
сты, путепроводы, территории рекреационного назначения, территории жилого назначения, в том числе 
жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории организаций, средства наружной информации 
должны быть освещены в темное время суток в соответствии с графиком, утвержденным Администрацией 
Митинского сельсовета.

2. Организации, эксплуатирующие линии и оборудование уличного и придомового освещения, в том числе 
пользователи земельных участков, расположенных в рекреационных зонах на территории города, должны 
обеспечивать бесперебойную работу наружного освещения в вечернее и ночное время суток. Доля действу-
ющих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95 процентов.

3. На территории Митинского сельсовета предусматриваются следующие виды освещения: 
3.1 функциональное освещение (далее – ФО) - осуществляется стационарными установками освещения 

дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО подразделяют на 
обычные, парапетные, газонные и встроенные:

3.1.1 в обычных установках светильники располагают на опорах (венчающие, консольные), подвесах или 
фасадах (бра, плафоны). Их применяют в транспортных и пешеходных зонах;

3.2 архитектурное освещение (далее – АО) - освещение фасадов зданий, строений, сооружений, произве-
дений монументального искусства для выявления их архитектурно-художественных особенностей и эсте-
тической выразительности. АО применяется для формирования художественно выразительной визуальной 
среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, исто-
рии и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных 
объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. АО осуществляется стационарными 
или временными установками освещения объектов, главным образом наружного освещения их фасадных 
поверхностей. 

К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные 
обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных све-
тодиодов и световодов, световые проекции, лазерные рисунки. 

4. Включение освещения осуществляется согласно Инструкции по проектированию наружного освещения 
городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-82).

5. Включение и отключение уличного освещения в Митинском сельсовете производится автоматически от 
щитов уличного освещения, в зависимости от уровня естественной освещенности, по графику.



Декабрь 2019 года 15

6. Осветительные установки должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и не представ-
лять опасности для жизни и здоровья населения.

7. При проектировании и устройстве наружного освещения должны обеспечиваться:
7.1 количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственно-

го освещения и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05-95);
7.2 надежность работы установок безопасность населения, обслуживающего персонала и в необходимых 

случаях защищенность от вандализма;
7.3 экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и ис-

пользование электроэнергии;
7.4 эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом вос-

приятия в дневное и ночное время;
7.5 удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок. 
8. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц, дорог, 

площадей, набережных, мостов, путепроводов, бульваров, скверов, парков, рекреационных и прочих обще-
ственных территорий осуществляются специализированными организациями в соответствии с технически-
ми требованиями, установленными законодательством, в том числе с учетом СН 541-82 и СП 52.13330.2016.

9. Техническое обслуживание, капитальный ремонт, реконструкция сетей уличного освещения Митинско-
го сельсовета производится предприятием (организацией), осуществляющим обслуживание сетей на осно-
вании муниципального контракта.

10. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие рекламные и информаци-
онные конструкции с внутренним и внешним подсветом, витринное освещение, иное электронно-световое 
оборудование, обязаны обеспечить своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электро-
ламп. 

СТАТЬЯ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ВКЛЮ-
ЧАЯ ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОХРАНЫ РАСПОЛОЖЕН-
НЫХ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА КУРГАНА ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ И ИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАНЯ-
ТЫХ ТРАВЯНИСТЫМИ РАСТЕНИЯМИ

1. Зеленый фонд Митинского сельсовета включает в себя озелененные территории всех категорий и видов, 
образующие систему городского озеленения в пределах черты поселения.

2. Выделяются три основных категории озелененных территорий Митинского сельсовета , каждая из кото-
рых имеет свой режим пользования:

2.1 озелененные территории общего пользования - территории, используемые для рекреации Митинского 
сельсовета, предназначенные для различных форм отдыха. К ним относятся сады, скверы, бульвары, аллеи, 
городские леса, зеленые насаждения вдоль автодорог;

2.2 озелененные территории ограниченного пользования – озелененная территория лечебных, детских 
учебных и научных учреждений, промышленных предприятий и иных организаций, спортивных комплек-
сов, жилых кварталов; 

2.3 озелененные территории специального назначения – озелененная территория санитарно-защитных, 
водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобиль-
ных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

3. Озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными и парковыми дорожками и площадка-
ми, МАФ и оборудованием, парковыми сооружениями выполняют природоохранные, средозащитные, рек-
реационные, средоформирующие и санитарно-защитные функции, являясь составной частью природного 
комплекса и зеленого фонда Митинского сельсовета.

4. Работы по организации газонов и цветников, а также по созданию элементов озеленения (за исклю-
чением посадки деревьев и кустарников) на территориях общего пользования производятся по проектам 
благоустройства, предусмотренным частью 6 статьи 1 настоящих Правил. 

5. Снос, посадка, обрезка деревьев и кустарников осуществляются на основании разрешения Администра-
ции Митинского сельсовета, выданного в порядке, установленном постановлением Администрации Митин-
ского сельсовета.

Проведение работ без разрешения или по разрешению, срок которого истек, а также в объеме и видах 
работ, не указанных в разрешении, запрещается и считается самовольным.

6. При проведении работ по озеленению, в том числе выкорчевке корневой системы деревьев, лица, от-
ветственные за проведение работ, обязаны не допускать повреждения асфальтового покрытия и элементов 
благоустройства. В случае повреждения лица, производящие работы, обязаны восстановить нарушенное ас-
фальтовое покрытие, элементы благоустройства.

7. Создание озелененных территорий и элементов озеленения, включая газоны и цветники.
7.1. К работам по созданию озелененных территорий и элементов озеленения относятся: посадка деревьев 

и кустарников, создание живых изгородей, цветников и газонов и иные работы по озеленению.
7.2. Создание озелененных территорий и элементов озеленения осуществляется в соответствии с насто-

ящими Правилами, местными нормативами градостроительного проектирования муниципального обра-
зования Митинского сельсовета, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Курганской области, муниципальных правовых актов, а также прав 
и охраняемых законом интересов третьих лиц.

7.3. При создании элементов озеленения необходимо учитывать принципы организации комфортной пе-
шеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения востребованных жителями общественных 
пространств элементами озеленения, а также создания на территории зеленых насаждений благоустроенной 
сети пешеходных и велосипедных дорожек.

7.4. Работы по озеленению необходимо планировать в комплексе, обеспечивающем для всех жителей до-
ступ к природным ландшафтам, возможность для занятий спортом и общения, физический комфорт и улуч-
шение визуальных и экологических характеристик городской среды.

7.5. В зависимости от выбора типов насаждений требуется определять объемно-пространственную струк-
туру насаждений и обеспечивать визуально-композиционные и функциональные связи участков озеленен-
ных территорий между собой.

7.6. В местах загрязнения воздуха требуется формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: 
при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания 
- открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

7.7. При создании элементов озеленения и озелененных территорий учитываются факторы биоразнообра-
зия и непрерывности озелененных элементов городской среды. 

7.8. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе самостоятельно создавать 
элементы озеленения и озелененные территории на территории Митинского сельсовета в соответствии с тре-
бованиями, установленными настоящими Правилами.

7.9. Посадка деревьев и кустарников в рамках компенсационного озеленения предусматривает воспроиз-
водство зеленых насаждений равноценными или более ценными и устойчивыми к условиям окружающей 
среды породами зеленых насаждений;

8. Содержание зеленых насаждений.
8.2. Лицам, ответственным за содержание соответствующей территории, рекомендуется:
8.2.1 своевременно осуществлять проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, 

рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);
8.2.2 осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучь-

ев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;
8.2.3 доводить до сведения Администрации Митинского сельсовета информацию обо всех случаях массо-

вого появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел 
на деревьях;

8.2.4 проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
8.3. Ветви, закрывающие указатели с наименованиями улиц и номерами домов, обязаны обрезать:
8.3.1 у многоквартирных домов - организации, обслуживающие жилищный фонд, если собственниками 

заключен договор на управление многоквартирными домами, а при отсутствии такого договора - собствен-
ники, наниматели помещений в многоквартирных домах;

8.3.2 у нежилых административных зданий - собственники, пользователи зданий.
8.4. Вынужденный снос зеленых насаждений осуществляется в случаях:
8.4.1 размещения, строительства, капитального ремонта, реконструкции зданий, строений, сооружений на 

территориях, в пределах которых произрастают зеленые насаждения;
8.4.2 проведения работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций на территориях, в пределах кото-

рых произрастают зеленые насаждения;
8.4.3 проведения работ по благоустройству территорий, в пределах которых произрастают зеленые наса-

ждения;
8.4.4 произрастания зеленых насаждений в нарушение действующих технических регламентов, норм и пра-

вил;
8.4.5 возникновения аварийных и иных ситуаций, создающих угрозу здоровью, жизни и имуществу граж-

дан и организаций на территориях, в пределах которых произрастают зеленые насаждения, и ликвидации их 
последствий;

8.4.6 исполнения заключений и предписаний надзорных органов.
8.5. Обрезка ветвей, закрывающих дорожные знаки, светофоры, просвет проезжей части улиц, по которым 

организовано дорожное движение, обеспечивается Администрацией Митинского сельсовета .
8.6. Возмещение ущерба, причиненного вследствие вынужденного или незаконного сноса зеленых на-

саждений, является обязательным.

8.6.1 Возмещение ущерба, причиненного вследствие незаконного сноса зеленых насаждений, производит-
ся только в денежной форме.

8.6.2 Возмещение ущерба, причиненного вследствие вынужденного сноса зеленых насаждений, проводит-
ся в денежной или натуральной форме.

Форма возмещения ущерба при вынужденном сносе определяется Комиссией.
9. Охрана зеленых насаждений.
9.1. Охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории Митинского сельсовета, не-

зависимо от форм собственности на земельные участки, на которых эти насаждения расположены.
9.2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, в собственности или пользо-

вании которых находятся земельные участки и прилегающие к ним территории, обеспечивают сохранность 
зеленых насаждений.

9.3. На озелененных территориях Митинского сельсовета Митинского сельсовета запрещается:
9.3.1 рвать цветы и ломать ветки деревьев и кустарников;
9.3.2 сжигать листья, сметать их в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и 

кустарников;
9.3.3 повреждать зеленые насаждения, газоны, цветники;
9.3.4 допускать касание ветвей деревьев и кустарников токонесущих проводов, закрытие ветвями указате-

лей наименований улиц, номеров домов, светофоров, дорожных знаков, заужение ветвями деревьев просвета 
проезжей части улиц, по которым организовано дорожное движение;

9.3.5 забивать в стволы деревьев и кустарников гвозди, прикреплять информационные конструкции, объ-
явления, в том числе рекламного характера, электропровода, проволоку и другие предметы;

9.3.6 складировать любые материалы, а также оставлять пни, ветки, опил, стружку после проведения работ 
по сносу деревьев и кустарников, складировать порубочные остатки после производства работ по сносу, об-
резке зеленых насаждений на месте производства работ;

9.3.7 добывать из деревьев и кустарников сок, смолу, делать надрезы и надписи на их стволах и ветвях;
9.3.8 производить работы по формовочной, омолаживающей, санитарной обрезке деревьев и кустарников 

с 20 апреля по 20 августа текущего года, за исключением случаев производства аварийно-восстановительных 
работ, работ, связанных с предотвращением аварийной ситуации;

9.3.9 производить перенос и последующее складирование обрезанных на придомовых территориях веток 
деревьев и кустарников на территории общего пользования;

9.3.10 сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих 
сохранность деревьев и кустарников.

СТАТЬЯ 8. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МИТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, В 
ТОМ ЧИСЛЕ УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ С НАИМЕНОВАНИЯМИ УЛИЦ И НОМЕРАМИ ДОМОВ, 
ВЫВЕСОК

1. Информационная конструкция - элемент благоустройства, выполняющий функцию информирования 
населения Митинского сельсовета.

2. Информационные конструкции, размещаемые в Митинском сельсовету, должны быть безопасны, 
спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, 
строительных норм и правил, государственных стандартов, с требованиями размещения информационных 
конструкций, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, а также не нарушать 
внешний архитектурно-художественный облик Митинского сельсовета и обеспечивать соответствие эсте-
тических характеристик информационных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.

3. К информационным конструкциям относятся:
3.1 конструкции с информацией о проведении строительных, дорожных, аварийных и других работ, разме-

щаемые в целях безопасности и информирования населения; 
3.2 конструкции с информацией об объектах городской инфраструктуры, достопримечательностях, музе-

ях, архитектурных ансамблях, садово-парковых комплексах, отдельных зданиях и сооружениях, не являю-
щихся коммерческими предприятиями, на представляющих собой культурную ценность, указатели с назва-
ниями топонимов.

Установка указанных информационных конструкций осуществляется в соответствии с проектами благоу-
стройства, предусмотренными частью 6 статьи 1 настоящих Правил, за исключением установки информаци-
онных конструкций на фасадах зданий, строений, сооружений.

Установка информационных конструкций на фасадах осуществляется в соответствии с проектом архитек-
турного решения фасадов, предусмотренного в части 2 статьи 4 настоящих Правил;

3.3 конструкции в виде информационных указателей ориентирования в Митинском сельсовете, в том чис-
ле обязательные указатели расписания движения пассажирского транспорта, указатели с наименованиями 
улиц и номеров домов на фасадах зданий, конструкции с общественно полезной информацией, в том числе 
навигационные схемы, знаки информирования об объектах притяжения. 

Размещение указателей ориентирования в Митинском сельсовете обеспечивается Администрацией Ми-
тинского сельсовета, в пределах предоставленных полномочий. 

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе самостоятельно осущест-
влять размещение указанных информационных конструкций в соответствии с требованиями, установлен-
ными настоящими Правилами, и разработанным проектом благоустройства, предусмотренным частью 6 
статьи 1 настоящих Правил, за исключением установки информационных конструкций на фасадах зданий, 
строений, сооружений.

Установка информационных конструкций на фасадах осуществляется в соответствии с проектом архитек-
турного решения фасадов, предусмотренного в части 2 статьи 4 настоящих Правил;

3.4 конструкции с информацией, не содержащей сведений рекламного характера, предназначенные ис-
ключительно для информирования населения и гостей города о предстоящих общегородских событиях и 
мероприятиях;

3.5 вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних по-
верхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, внешних поверхностях 
нестационарных торговых объектов в месте фактического нахождения или осуществления деятельности ор-
ганизации или индивидуального предпринимателя, содержащие сведения о профиле деятельности организа-
ции, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) 
их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, 
знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте 
осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя, а также о режиме 
ее работы.

Размещение вывесок осуществляется на основании проекта архитектурного решения фасада, предусмо-
тренного в части 2 статьи 4 настоящих Правил.

Требования к внешнему виду и местам установки вывесок устанавливаются постановлением Администра-
ции Митинского сельсовета;

  3.6 доски объявлений, установленные на элементах общего имущества многоквартирного дома и 
иных предназначенных для этого местах, в том числе на земельных участках. 

Размещение досок объявлений допускается на основании проектов благоустройства, предусмотренных 
частью 6 статьи 1 настоящих Правил, за исключением установки досок объявлений на фасадах зданий, стро-
ений, сооружений.

Установка досок объявлений на фасадах осуществляется в соответствии с проектом архитектурного реше-
ния фасадов, предусмотренного в части 2 статьи 4 настоящих Правил; 

4. Размещение плакатов, листовок, объявлений, в том числе рекламного характера, и иных информацион-
ных материалов допускается на специально отведенных для этих целей местах, определенных постановле-
нием Администрации Митинского сельсовета.

5. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов и зданий размещаются в соответствии со следую-
щими требованиями:

5.1 указатели с наименованиями улиц и номерами домов и зданий следует устанавливать на перекрестках 
с правой стороны дороги на опорах по горизонтали;

5.2 на участках дорог, не имеющих стационарного освещения, следует применять указатели с наименовани-
ями улиц и номерами домов и зданий со светоотражающей поверхностью;

5.3 указатели с наименованием улицы, переулка, площади, проспекта устанавливаются на стенах домов и 
зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон здания;

5.4 высота цифр, обозначающих номер дома или здания, должна составлять 20 - 30 см, высота букв в наи-
меновании улицы, переулка, площади, проспекта - 8 - 12 см;

5.5 указатели с наименованиями улиц и номерами домов и зданий следует устанавливать на высоте от 2,5 
м до 3,5 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла здания.

6. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов и зданий располагаются с левой стороны здания (за 
левую и правую стороны следует принимать положение объекта, если смотреть на него со стороны проезда):

6.1 на главных фасадах - со стороны уличных проездов;
6.2 на дворовых фасадах - со стороны внутриквартальных проездов.
7. Жилые, административные и производственные здания оборудуются указателями с наименованиями 

улиц и номерами домов и зданий, а многоквартирные дома - дополнительно указателями номеров подъездов 
и квартир. 

8. На территории Митинского сельсовета запрещается:
8.1 размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних надписей, изображений и 

других сообщений, не относящихся к данной информационной конструкции; 
8.2 размещение на зданиях вывесок, перекрывающих архитектурные элементы зданий (например, оконные 

проемы, колонны, орнамент); 
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8.3 размещение на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки которых 1953-й или более ранний, 
вывесок с подложками;

8.4 размещение плакатов, листовок, объявлений, в том числе рекламного характера, и иных информацион-
ных материалов вне мест, определенных постановлением Администрации Митинского сельсовета. 

9. Информационные конструкции должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищен-
ными от грязи и мусора.

Не допускается наличие на информационных конструкциях механических повреждений, металлические 
элементы информационных конструкций должны быть очищены от ржавчины и окрашены. 

10. Очистка и удаление самовольно размещенных плакатов, листовок, объявлений, в том числе реклам-
ного характера, и иных информационных материалов, печатной продукции, надписей и изображений на 
зданиях, строениях, сооружениях, заборах, нестационарных торговых объектах, остановочных комплексах, 
остановочных пунктах, опорах освещения, опорах контактной сети и линий электропередач, деревьях осу-
ществляется физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися 
собственниками, законными владельцами перечисленных объектов.

СТАТЬЯ 9. РАЗМЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ПЛОЩА-
ДОК ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИВОТНЫХ, ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ)

1. На территории Митинского сельсовета предусматриваются следующие виды площадок: для игр детей 
(далее - детские площадки), отдыха взрослых (далее - площадки для отдыха и досуга), занятий спортом (да-
лее - спортивные площадки), стоянки, парковки автомобилей (далее - площадки автостоянок), площадки для 
выгула собак. 

Размещение указанных площадок осуществляется на основании проектов благоустройства, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 1 настоящих Правил.

2. Размеры, расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, расстояния между площадка-
ми, требования к их обустройству должны соответствовать требованиям действующего федерального зако-
нодательства, строительных и санитарных норм и правил.

3. Уборка и содержание площадок, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется с соблюдением 
требований, установленных настоящими Правилами. 

4. Размещаемое на площадках оборудование должно быть исправно, устойчиво закреплено, без шерохо-
ватостей, водостойким, соответствовать техническим нормам и стандартам, обеспечивающим безопасность 
при эксплуатации такого оборудования.

Территории площадок должны быть очищены от мусора, в зимний период – от снега, наледи и сосулек. 
Элементы благоустройства, расположенные на площадках, должны быть чистыми, окрашенными, находить-
ся в технически исправном состоянии, не иметь повреждений, в том числе трещин, ржавчины, сколов.

5. Игровое и спортивное оборудование.
5.1 на территории Митинского сельсовета игровое и спортивное оборудование может быть представлено 

в виде игровых, физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений и (или) их комплексов. При выборе 
состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответ-
ствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп;

5.2 в рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве игро-
вого и спортивного оборудования необходимо учитывать принципы функционального разнообразия, ком-
фортной среды для общения в части организации игровых и спортивных площадок как центров притяжения 
людей;

5.3 спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается на 
спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях 
(тропы здоровья) в составе рекреаций; 

5.4 спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как 
заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхно-
стью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов). 

6. Детские площадки.
6.1 детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов. Площадки 

могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные 
игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков возможна организа-
ция спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы) и оборудование специальных мест для 
катания на самокатах, роликовых досках и коньках;

6.2 детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, раз-
воротных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного 
и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не должны организовы-
ваться с проезжей части; 

6.3 перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает мягкие виды покры-
тия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и 
урны, осветительное оборудование.

Для оборудования детских площадок используются экологически чистые и безопасные материалы. Ис-
пользование материалов, не предназначенных для оборудования детских площадок, не допускается.

6.4 при устройстве и реконструкции детских площадок во избежание травматизма необходимо предотвра-
щать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старо-
го, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных 
в землю металлических перемычек (турники и качели). При реконструкции и ремонте территорий детские 
площадки изолируются от мест ведения работ и складирования строительных материалов;

6.5 Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной 
крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) используются на детской площадке в местах располо-
жения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек 
оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок предусма-
триваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покры-
тия.

7. Площадки для отдыха и досуга.
7.1 площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения предназначены для тихого отдыха и 

настольных игр, размещаются на участках жилой застройки, на озелененных территориях, в парках, садах, 
скверах;

7.2 перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха и досуга включает твердые виды покры-
тия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, 
урны (по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование;

7.3 функционирование осветительного оборудования необходимо обеспечивать в режиме освещения тер-
ритории, на которой расположена площадка.

8. Спортивные площадки.
8.1 спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 

населения, их следует размещать на территориях жилого и рекреационного назначения, участках спортивных 
сооружений;

8.2 перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает мягкие или га-
зонные виды покрытия, спортивное оборудование в соответствии с ГОСТ Р 55677-2013, ГОСТ Р 55678-2013, 
ГОСТ Р 55679-2013. Предусматривается озеленение и ограждение площадки.

Озеленение площадок осуществляется по периметру. Для ограждения площадки применяется вертикаль-
ное озеленение.

9. Площадки для выгула собак.
9.1 площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования, за пределами санитар-

ной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов;
9.2 для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, предусматривается 

ровная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующая конечности животных (газонное, 
песчаное, песчано-земляное), а также удобная для регулярной уборки и обновления;

9.3 перечень элементов благоустройства территории на площадке, предназначенной для выгула собак, 
включает мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны, информационный стенд, осве-
тительное оборудование;

СТАТЬЯ 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРОТУАРОВ, 
АЛЛЕЙ, ДОРОЖЕК, ТРОПИНОК

1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижение на территории Митин-
ского сельсовета. К пешеходным коммуникациям относят тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. В системе 
пешеходных коммуникаций выделяют основные и второстепенные пешеходные коммуникации.

2. Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи жилых, общественных, произ-
водственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового 
обслуживания, рекреационными территориями, а также на связь между основными пунктами тяготения в 
составе общественных зон и объектов рекреации.

2.1. Все точки пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами оснащают-
ся устройствами бордюрных пандусов.

2.2. При создании пешеходных коммуникаций (лестниц, пандусов, мостиков) необходимо обеспечивать 
соблюдение равновеликой пропускной способности указанных элементов.

2.3. Перечень элементов благоустройства на территории основных пешеходных коммуникаций включает 
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осве-
тительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

3. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами бла-
гоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов 
рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк).

3.1. Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных коммуникаций 
включает различные виды покрытия. На дорожках скверов, бульваров, садов необходимо предусматривать 
твердые виды покрытия с элементами сопряжения. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков) 
необходимо предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы 
с естественным грунтовым покрытием.

4. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории должны быть обеспечены:
4.1 минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями;
4.2 непрерывность системы пешеходных коммуникаций;
4.3 возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и 

маломобильные группы населения; 
4.4 высокий уровень благоустройства и озеленения.
5. Пешеходные маршруты следует обеспечивать освещением и озеленять в соответствии с требованиями, 

установленными настоящими Правилами.
6. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо предусматривать беспрепят-

ственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными возмож-
ностями передвижения и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломобиль-
ных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.

7. Перед проектированием пешеходных тротуаров должна быть составлена карта фактических пешеход-
ных маршрутов со схемами движения пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки притяжения 
людей. 

По результатам анализа состояния открытых территорий в местах концентрации пешеходных потоков 
необходимо выявить ключевые проблемы состояния городской среды, в том числе старые деревья, куски 
арматуры, лестницы, заброшенные малые архитектурные формы. 

8. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам на территории выделяются участки по 
следующим типам:

8.1 образованные при проектировании микрорайона и созданные в том числе застройщиком;
8.2 стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и ис-

пользуемые постоянно;
8.3 стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и неис-

пользуемые в настоящее время. 
9. В составе комплекса работ по благоустройству пешеходных коммуникаций проводится осмотр действу-

ющих и заброшенных пешеходных маршрутов и инвентаризация бесхозных объектов.
В отношении участков, предусмотренных в пункте 8.2 части 8 настоящей статьи, проводится осмотр, после 

чего осуществляется комфортное для населения сопряжение с первым типом участков.
В отношении участков, предусмотренных в пункте 8.3 части 8 настоящей статьи, проводятся оценка на 

предмет наличия опасных и (или) бесхозных объектов, работы по очистке территории от них, а при необхо-
димости - закрытие доступа населения к опасным и (или) бесхозным объектам. 

10. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и комфорта для пешеходов на 
уже сложившихся пешеходных маршрутах возможен перенос пешеходных переходов и создание искусствен-
ных препятствий для использования пешеходами опасных маршрутов.

11. При организации пешеходных коммуникаций необходимо учитывать интенсивность пешеходных по-
токов в различное время суток, особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, 
где целесообразно организовать разделение пешеходных потоков.

12. При создании пешеходных тротуаров необходимо учитывать следующее:
12.1 пешеходные тротуары должны обеспечивать непрерывность связей пешеходных и транспортных 

путей, а также свободный доступ к объектам массового притяжения, в том числе объектам транспортной 
инфраструктуры;

12.2 исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям необходимо осуществлять про-
ектирование пешеходных тротуаров с минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог и пересе-
чений массовых пешеходных потоков.

13. Покрытие пешеходных дорожек должно быть удобным при ходьбе и устойчивым к износу. Пешеходные 
дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств необходимо предусматри-
вать шириной, позволяющей избежать образования толпы.

14. Пешеходные маршруты в составе общественных пространств необходимо предусматривать хорошо 
просматриваемыми на всем протяжении из окон жилых домов.

15. Пешеходные маршруты целесообразно выполнять не прямолинейными и монотонными. Сеть пеше-
ходных дорожек может предусматривать возможности для альтернативных пешеходных маршрутов между 
двумя любыми точками Митинского сельсовета.

16. Количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны и другие МАФ) долж-
но определяться с учетом интенсивности пешеходного движения. 

При планировании пешеходных маршрутов следует предусматривать создание мест для кратковременного 
отдыха (скамейки, МАФ, урны и озеленение) для маломобильных групп населения.

17. Организация транзитных зон.
17.1. На тротуарах с активным потоком пешеходов городскую мебель необходимо располагать в порядке, 

способствующем свободному движению пешеходов.
18. Организация пешеходных зон.
18.1 Пешеходные зоны являются не только пешеходными коммуникациями, но также общественными 

пространствами, что определяет режим их использования.
18.2. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек) должно пред-

усматривать пребывания в ней населения и доступность для маломобильных групп населения. 
СТАТЬЯ 11. ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МИТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО УКАЗАННОЙ ТЕРРИТОРИИ ИНВАЛИ-
ДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-быто-
вого обслуживания должна предусматриваться доступность среды для маломобильных групп населения, в 
том числе оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвиже-
нию маломобильных групп населения.

2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих пере-
движению маломобильных групп населения, должны осуществляться при новом строительстве заказчиком в 
соответствии с утвержденной проектной документацией, разработанной в соответствии с:

- СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 140.13330.2012 «Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп 
населения»;

- СП 136.13330.2012 «Свод правил. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом 
доступности для маломобильных групп населения»;

- СП 138.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным груп-
пам населения. Правила проектирования»;

- СП 137.13330.2012 «Свод правил. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. 
Правила проектирования».

3. Обеспечение условий доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме для 
инвалидов должно осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов».

СТАТЬЯ 12. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ МИТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД

1. К осуществлению мероприятий по уборке на территории Митинского сельсовета привлекаются физи-
ческие и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками зданий (поме-
щений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие земельными участками на 
праве собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, путем включения в договор 
аренды требования об уборке прилегающей территории и определения ее границ, а также через соглашения 
с собственниками земельных участков. 

2. Периодичность и перечень мероприятий по благоустройству и уборке территорий города установлены 
в Приложении к Правилам благоустройства территории Митинского сельсовета. «Перечень работ по благоу-
стройству и периодичность их выполнения».

3. Порядок уборки территорий в весенне-летний период.
3.1. Период весенне-летней уборки устанавливается с 15 апреля до 15 октября и предусматривает мойку, 

полив, подметание, вывоз мусора, в том числе естественного (опавшая листва, ветки, засохшие цветы и тра-
ва) со дворов, межквартальных проездов, остановочных пунктов, создание чистоты на тротуарах и площа-
дях, парках, скверах, садах, улицах, дорогах и иных территориях города, очистку водопропускной системы 
поверхностных вод (сети ливневой канализации, лотков, труб, канав).

В зависимости от погодных условий период весенне-летней уборки может быть изменен постановлением 
Администрации Митинского сельсовета.

 3.2. В летний период юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями помимо уборки в 
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границах принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков целесоо-
бразно осуществлять выкос сорной травы.

Высота травяного покрова на прилегающих территориях не должна превышать 15 см.
3.3. Требования к весенне-летней уборке дорог, тротуаров:
3.3.1 проезжая часть полностью должна очищаться от загрязнений, обочины дорог очищаться от крупно-

габаритного и другого мусора. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, постоянно 
должны очищаться от песка и различного мелкого мусора;

3.3.2 тротуары и расположенные на них остановочные пункты полностью должны очищаться от грунто-
во-песчаных наносов, различного мусора;

3.3.3 подметание дорожных покрытий, лотковых зон дороги и проездов должно осуществляться с обяза-
тельным предварительным увлажнением дорожного и тротуарного покрытия;

3.3.4 металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны промываться и постоянно очищать-
ся от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности;

3.3.5 в полосе отвода дорог высота травяного покрова не должна превышать 15 см. Не допускается засоре-
ние полосы мусором.

Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны очищаться от мусора, высота травяного 
покрова не должна превышать 15 см;

3.3.6 подметание тротуаров должно производиться с 20 часов до 8 часов утра при условии выполнения 
работ с соблюдением требований по обеспечению тишины и покоя граждан, а влажное подметание проезжей 
части улиц рекомендуется производить по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа.

3.4. Уборка пляжей.
3.4.1. После закрытия пляжей должна производиться основная уборка берега, раздевалок, туалетов, зе-

леной зоны и дезинфекция туалетов. Днем следует производить патрульную уборку. Вывозить собранные 
отходы разрешается до 8 часов утра. 

3.4.2. Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, гардеробы следует мыть ежедневно с 
применением дезинфицирующих растворов.

3.4.3. Урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от 
уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 кв. м территории пляжа. 
Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

3.4.4. Контейнеры емкостью 0,75 куб. м следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500 - 4000 кв. 
м площади пляжа.

3.4.5. Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку.
3.4.6. В местах, предназначенных для купания, категорически запрещается стирать белье и купать живот-

ных.
4. Порядок уборки территорий в осенне-зимний период.
4.1. Осенне-зимняя уборка должна осуществляться в период с 15 октября до 15 апреля и предусматривает 

уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песчано-щебеночной смесью или песком без хло-
ридов (далее - противогололедных препаратов). 

В зависимости от погодных условий период осенне-зимней уборки может быть изменен постановлением 
Администрации Митинского сельсовета.

4.2. В период листопада необходимо производить сгребание и вывоз опавшей листвы с газонов вдоль улиц 
и магистралей, тротуаров, придомовых территорий. При этом запрещается сгребание листвы к комлевой 
части зеленых насаждений и ее складирование на контейнерных площадках.

4.3. К первоочередным операциям зимней уборки улиц относятся:
4.3.1 обработка проезжей части дороги противогололедными препаратами;
4.3.2 сгребание и подметание снега;
4.3.3 формирование снежного вала для последующего вывоза;
4.3.4 выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановочных пунктов (на расстоянии 20 м до 

и после остановки), подъездов к административным зданиям, выездов из дворов;
4.3.5 устранение скользкости, снега и наледи с тротуаров, дорог, спусков, подъемов, перекрестков, мест 

остановок общественного транспорта, пешеходных переходов.
4.4. К операциям второй очереди относятся удаление снега (вывоз), зачистка лотковой зоны дороги после 

удаления снега, скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
4.5. Обработка проезжей части городских дорог противогололедными препаратами должна начинаться 

сразу с началом снегопада и (или) появлением гололеда.
С началом снегопада в первую очередь необходимо обрабатывать противогололедными препаратами наи-

более опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц - крутые спуски и подъемы, мосты, 
тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановочные пункты, а также подъездные к остано-
вочным пунктам общественного транспорта участки дорог на расстоянии 20 м до и после остановки.

Тротуары посыпаются противогололедными препаратами. 
4.6. Уборка и вывоз снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, набережных, скверов и бульваров долж-

на начинаться немедленно с началом снегопада и производиться в первую очередь с магистральных улиц, 
автобусных трасс, мостов, плотин и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта и 
во избежание образования наката.

Все тротуары, дворы, лотковую зону дороги, площади, набережные, рынок, ярмарки и другие участки с 
асфальтовым покрытием необходимо очищать от снега и обледенелого наката до твердого покрытия очища-
емой поверхности и посыпать противогололедными препаратами до 8 часов утра, при условии выполнения 
работ с соблюдением требований по обеспечению тишины и покоя граждан.

4.7. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, необходимо сдвигать в лотко-
вую зону дороги и проездов для временного складирования снежной массы с последующим вывозом.

Формирование снежных валов не допускается на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уров-
не, вблизи железнодорожных переездов, а также на газонах, остановочных пунктах (на расстоянии 20 м до 
и после остановки) и парковках (стоянках) автотранспорта, тротуарах и в других местах передвижения на-
селения.

4.8. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями, лицами, ответственны-
ми за содержание соответствующих территорий, после прохождения снегоочистительной техники необходи-
мо обеспечивать уборку лотковой зоны дороги и расчистку въездов, пешеходных переходов.

Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные 
проезды должны выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проез-
жей части по окончании очередного снегопада лицами, осуществляющими механизированную уборку.

4.9. Вывоз убранного снега, скола льда разрешается только на специально отведенные места складирова-
ния снега (снежные свалки), которые должны быть обеспечены удобными подъездами, необходимыми меха-
низмами для складирования снега.

Вывоз снега с территорий предприятий, организаций и учреждений осуществляется их законными вла-
дельцами самостоятельно либо путем заключения договора на вывоз снега.

4.10. В зимнее время должна производиться своевременная очистка кровель и козырьков от снега, наледи 
и сосулек.

Очистка от наледеобразований кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, производит-
ся немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков.

Крыши с наружным водоотводом периодически должны очищаться от снега, не допуская его накопления 
более 30 см.

4.11. Очистка крыш зданий от снега и наледи со сбросом на тротуары с поверхности ската кровли, обра-
щенного в сторону улицы, допускается только в светлое время суток. Сброс снега с остальных скатов кровли, 
а также плоских кровель производится на внутренние придомовые территории.

Очистку от снега крыш и удаление сосулек необходимо производить с обеспечением следующих мер без-
опасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, ра-
ботающих на высоте.

4.12. Сброшенный с кровель зданий, строений снег (наледь, сосульки) может быть размещен на располо-
женной рядом территории и в течение суток вывезен лицами, выполнившими работы.

Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.
При сбрасывании снега с крыш необходимо принимать меры, обеспечивающие полную сохранность де-

ревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, 
светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи.

4.13. Собственники, законные владельцы нежилых помещений на основании полученного письменного 
уведомления от лиц, осуществляющих очистку кровли, должны обеспечивать безопасность конструкций 
этих помещений, выступающих за границы карнизного свеса, путем установки защитных экранов, настилов, 
навесов с целью предотвращения повреждения данных конструкций от сбрасываемого снега, наледи, сосулек 
с кровли многоквартирных домов.

4.14. Собственники, законные владельцы нежилых помещений, расположенных в многоквартирных до-
мах, обязаны обеспечивать очистку козырьков, перил, ступеней входных групп в эти помещения.

4.15. Собственники, законные владельцы отдельно стоящих нежилых зданий должны обеспечивать очист-
ку кровель и козырьков входных групп в эти помещения от мусора, а в зимний период - от снега, наледи и 
сосулек способами, гарантирующими безопасность окружающих и исключающими повреждение имущества 
третьих лиц. 

4.16. В зимний период ступени входных групп должны иметь нескользящее покрытие.
4.17. Эксплуатация и содержание объектов жилищного фонда, в том числе в зимний период, должны осу-

ществляться в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денными Постановлением Госстроя РФ. 

При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой территории необходимо информировать 
жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении, о сроках и месте проведения работ по уборке и 
вывозу снега с придомовой территории и о необходимости перемещения транспортных средств, препятству-
ющих уборке спецтехники придомовой территории, в случае если такое перемещение необходимо.

5. При производстве зимних уборочных работ запрещается:
5.1 перемещение на проезжую часть улиц и проездов снега, счищаемого с внутриквартальных проездов, 

придомовых территорий, территорий предприятий, организаций, учреждений, строительных площадок, тор-
говых объектов;

5.2 укладка снега и сколотого льда на трассах тепловых сетей, в теплофикационные камеры, смотровые и 
дождеприемные колодцы;

5.3 складирование снега у стен зданий;
5.4 сбрасывание снега и льда в открытые водоемы;
5.5 уборка снега с газонов (за исключением 0,5 м от края проезжей части).
6. После таяния снега места, где производилось складирование снега, подлежат рекультивации.
7. Уборка скверов.
7.1. Основную уборку в скверах следует производить до 8 часов утра. Днем необходимо собирать отходы и 

опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения.
7.2. Хозяйственные зоны с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должны 

быть расположены не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонта-
ны, главные аллеи, зрелищные павильоны). 

При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопле-
ния отходов за 3 дня.

7.3. При определении числа урн необходимо исходить из расчета: одна урна на 800 кв. м площади сквера. 
На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продо-
вольственного, сувенирного, книжного) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

7.4. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует уста-
навливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета.

7.5. Общественные туалеты должны устанавливаться на расстоянии не ближе 50 м от мест массового ско-
пления отдыхающих, исходя из расчета: одно место на 500 посетителей.

8. На территории Митинского сельсовета запрещается складирование тары и запасов товаров у киосков, 
палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов, а также использование для складирования при-
легающих к ним территорий.

9. При уборке в ночное время необходимо принимать меры, предупреждающие шум.
СТАТЬЯ 13. ОРГАНИЗАЦИЯ СТОКОВ ЛИВНЕВЫХ ВОД
1. На территории Митинского сельсовета следует предусматривать организацию стоков ливневых вод, 

применяя открытую системы водоотвода.
2. Организация сбора и отведения ливневых вод должна обеспечиваться собственником земельного участ-

ка, если иное не предусмотрено законом или договором, до системы водоотвода поверхностных вод общей 
открытой (закрытой) ливневой канализации.

3. Отвод поверхностных вод в самотечном режиме следует предусматривать в водотоки и водоемы с уче-
том условий и требований природоохранного законодательства через соответствующие гидротехнические 
устройства (выпуски).

4. Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в замкну-
тые ложбины, заболоченные территории.

5. Дождевую канализацию в профиле улиц и дорог следует размещать в соответствии с СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*».

6. Переходы подземных водосточных трубопроводов под проезжей частью улиц, автодорогами, железно-
дорожными путями следует предусматривать в футлярах.

 7. При строительстве, реконструкции и ремонте улично-дорожной сети, проездов, тротуаров на вну-
триквартальных и придомовых территориях должна обеспечиваться выполнение мероприятий (создание 
объектов для организованного отвода дождевых, талых, поливомоечных вод; обеспечение соотношения 
отметок уровня близлежащих территорий и строящихся/реконструируемых/ремонтируемых объектов) для 
исключения подтопления близлежащих зданий, строений, сооружений.

17. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в очищенном состоянии. Не допу-
скается засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающие их пропускную способность. Профи-
лактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их очистка про-
изводятся не реже одного раза в год

СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
1. Проведение земляных работ осуществляется в соответствии с требованиями строительно-технических 

норм и правил.
2. При строительстве и реконструкции улично-дорожной сети, проездов, тротуаров на внутрикварталь-

ных и придомовых территориях должно обеспечиваться выполнение мероприятий (создание объектов для 
организованного отвода дождевых, талых, поливомоечных вод, обеспечение соотношения отметок уровня 
близлежащих территорий и строящихся, реконструируемых объектов) для исключения подтопления близле-
жащих зданий, строений, сооружений.

3. Организации при планировании строительства, капитального ремонта и реконструкции улично-дорож-
ной сети должны извещать владельцев подземных инженерных сооружений и коммуникаций о проведении 
данных работ для своевременного обеспечения проведения строительства, реконструкции и ремонта инже-
нерных сооружений и коммуникаций.

4. Земляные работы должны проводиться на основании разрешения на проведение земляных работ (далее 
- разрешение), выданном отделом муниципального контроля Кетовского РК по УМИ.

Порядок выдачи, продления, внесения изменений, закрытия разрешения осуществляется в порядке, уста-
новленном постановлением Администрации Кетовского района. 

Проведение работ без разрешения или по разрешению, срок которого истек, запрещается и считается са-
мовольным.

При необходимости проведения аварийных работ организация должна оформлять разрешение на прове-
дение земляных работ в течение трех суток с момента обнаружения аварии.

При необходимости проведения работ, связанных с технологическим присоединением (подключением), 
организация должна оформить разрешение на проведение земляных работ в течение трех суток с момента 
начала работ.

При проведении аварийных работ и работ, связанных с технологическим присоединением (подключени-
ем), организации должны незамедлительно уведомлять Администрацию Кетовского района, в соответствии 
с частями 15 и 16 настоящей статьи.

5. Не требуется получение разрешения на проведение земляных работ, связанных с поднятием люков ко-
лодцев (решеток).

6. Лица, принявшие решение о проведении земляных работ, связанных с поднятием люков колодцев (ре-
шеток), направляют уведомление об осуществлении земляных работ (далее - уведомление) в Администрацию 
Кетовского района, за три дня до начала производства таких работ.

Форма уведомления утверждается постановлением Администрацией Кетовского района.
7. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест общего пользова-

ния при строительстве, реконструкции и ремонте подземных сооружений и коммуникаций производятся 
способом, в границах, объеме и в сроки, указанные в разрешении. При этом обеспечивается сохранность и 
использование плодородного слоя почвы.

8. При получении разрешения до начала проведения земляных работ заявителем должно быть обеспечено 
согласование проведения работ с представителями организаций, ответственных за эксплуатацию подземных 
сооружений и коммуникаций, расположенных на участке производства работ, с целью уточнения их распо-
ложения. 

9. Ограждение следует устанавливать до начала проведения земляных работ и содержать в исправном, 
чистом виде. При производстве земляных работ в границах улично-дорожной сети и междворовых проездов 
необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток и при недостаточной 
видимости - обозначить сигнальными фонарями (огнями) в соответствии с требованиями ГОСТ 32758-2014. 
Фонари (огни) включать с наступлением вечерних сумерек, в дневное время - при задымлении или в тумане; 
выключать с окончанием утренних сумерек.

9.1. Места проведения земляных работ должны оборудоваться стандартными водоналивными барьера-
ми (дорожными блоками), наполненными водой и предназначенными для создания мобильных дорожных 
ограждений (в зимний период водоналивные барьеры (дорожные блоки) наполняются солевым раствором) 
либо металлическими ограждениями, соединенными между собой в целях создания устойчивых конструк-
ций, а также информационной табличкой с наименованием заявителя, номерами контактных телефонов и 
сроков проведения работ.

9.2. Ограждение мест проведения земляных работ должно отвечать следующим требованиям:
9.2.1 при выполнении ограждения должна быть обеспечена устойчивость, прочность, надежность и экс-

плуатационная безопасность как его отдельных элементов, так и ограждения в целом;
9.2.2 ограждение должно иметь чистую поверхность и находиться в технически исправном состоянии.
9.3. При производстве земляных работ на дорогах Митинского сельсовета места проведения работ обу-

страиваются техническими средствами организации дорожного движения, иными направляющими и огра-
ждающими устройствами, средствами сигнализации и прочими средствами, соответствующими ГОСТ Р 
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52289-2004, ГОСТ Р 50971-2011, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52607-2006, в соответствии 
со схемами места проведения работ и организации движения транспорта, пешеходов и ограждения мест про-
ведения дорожных работ.

10. Снос и посадка зеленых насаждений при проведении земляных работ должны осуществляться в соот-
ветствии со статьей 7 настоящих Правил.

11. При земляных работах, связанных с отключением воды, газа, тепла, электроэнергии и канализации, 
организации, производящие работы, обязаны за 24 часа до отключения через средства массовой информации 
предупредить об этом население, владельцев домов и руководителей организаций, предприятий, попадаю-
щих в зону отключений, а также единую дежурно-диспетчерскую службу Митинского сельсовета , централь-
ный пункт пожарной связи МЧС России по Курганской области.

12. Разрешение должно находиться по месту проведения работ и предъявляться по первому требованию 
должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля за соблюдением настоящих Правил.

13. Лица, производящие земляные работы, обязаны обеспечить полную сохранность материалов при раз-
борке покрытий из брусчатки, булыжника, дорожных и тротуарных плит, бордюрного камня и иных элемен-
тов благоустройства и обязаны восстановить нарушенное благоустройство территории объекта (тротуарную 
плитку, асфальтовое покрытие, бордюры, ограждения, малые архитектурные формы). Недостача материала 
компенсируется организацией, производящей земляные работы.

14. Восстановление благоустройства, нарушенного при производстве земляных работ, осуществляется в 
порядке, установленном постановлением Администрации Кетовского района. 

Ответственность за восстановление благоустройства несут лица, получившие разрешение на проведение 
земляных работ, при проведении самовольных земляных работ – лица, проводившие такие работы. 

14.1. Восстановление асфальтобетонного, грунтового и иного твердого покрытия дорог, тротуаров после 
строительства, реконструкции или ремонта подземных инженерных сооружений и коммуникаций выполня-
ется с сохранением продольного и поперечного уклонов дорожного полотна и заменой бортового камня (при 
необходимости). При этом подлежит восстановлению также дорожная разметка из материала, аналогичного 
материалу нарушенной разметки.

14.2. Организации, выполняющие работы по восстановлению асфальтобетонного, грунтового покрытия 
проезжих частей дорог и тротуаров, несут ответственность за его качественное состояние в течение 2 лет 
после завершения работ.

15. Проведение аварийных работ.
15.1. В целях настоящих Правил под аварийными работами понимается проведение на инженерных со-

оружениях и коммуникациях при их повреждениях земляных работ, требующих безотлагательного произ-
водства для устранения опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также 
охраняемым законом интересам.

15.2. При получении сигнала об аварии эксплуатационная организация, на балансе которой находятся по-
врежденные инженерные сооружения и коммуникации, обязана незамедлительно направить на место ава-
рийную бригаду, которая под руководством ответственного лица должна приступать к ликвидации аварии и 
устранению ее последствий, обеспечивая безопасность людей и движения транспорта, а также сохранность 
расположенных рядом инженерных сооружений и коммуникаций и других объектов.

15.3. Одновременно с отправкой аварийной бригады организация, устраняющая аварию, обязана незамед-
лительно уведомить Администрацию Кетовского района, и единую дежурно-диспетчерскую службу о начале 
проведения аварийных работ, характере и месте аварии посредством факсимильной или телефонной связи.

В случае отсутствия незамедлительного уведомления в адрес указанных в настоящем пункте организаций 
о начале аварийных работ данные работы считаются самовольными.

Организация, производящая работы по ликвидации аварии, обязана, не прекращая начатые работы, обра-
титься за оформлением разрешения на проведение земляных работ в течение 3 суток с момента обнаружения 
аварии, устранить аварию в срок до 3 суток и незамедлительно после завершения работ по устранению ава-
рии приступить к восстановлению нарушенного благоустройства. 

 15.4. О сроках, необходимых для устранения аварии, уведомляются собственники и иные законные вла-
дельцы земельных участков, на которых произошла авария. Если устранение аварии связано с нарушением 
дорожного покрытия, до начала работ уведомляются также ОГИБДД УМВД по Кетовскому району.

 16. Проведение работ, связанных с технологическим присоединением (подключением).
16.1. При начале проведения работ, связанных с технологическим присоединением (подключением), ор-

ганизация, проводящая работы, обязана незамедлительно уведомить Администрацию Кетовского района, о 
начале проведения работ, связанных с технологическим присоединением (подключением), посредством фак-
симильной или телефонной связи.

В случае отсутствия незамедлительного уведомления о начале работ, связанных с технологическим присо-
единением (подключением), данные работы считаются самовольными.

Организация, производящая работы, связанные с технологическим присоединением (подключением), 
обязана, не прекращая начатые работы, обратиться за оформлением разрешения на проведение земляных 
работ в течение 3 суток с момента начала работ.

17. При проведении земляных работ запрещается:
17.1 повреждать существующие подземные сооружения и коммуникации, зеленые насаждения и объекты 

благоустройства, не указанные в разрешении;
17.2 вести работы способами, не указанными в разрешении (при новом строительстве - в проектной до-

кументации);
17.3 производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов на проезжие части дорог, тротуары, га-

зоны;
17.4 занимать площади под складирование материалов, грунта и ограждение мест производства работ 

сверх границ, указанных в схеме места производства работ;
17.5 загромождать проходы и въезды во дворы;
17.6 засыпать землей, глиной, песком, щебнем, строительными материалами и мусором зеленые насажде-

ния, крышки колодцев подземных сетей, водосточные решетки, тротуары, кюветы и водостоки;
17.7 оставлять открытыми люки смотровых колодцев и камер на инженерных сооружениях и коммуника-

циях.
17.8 оставлять по завершению земляных работ невосстановленными объекты и элементы благоустройства.
СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФИНАНСОВОГО, СОБСТВЕННИКОВ И (ИЛИ) 

ИНЫХ ЗАКОННЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОБСТВЕННИКОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ЗАКОННЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД КОТОРЫМИ НЕ ОБРАЗО-
ВАНЫ ИЛИ ОБРАЗОВАНЫ ПО ГРАНИЦАМ ТАКИХ ДОМОВ) В СОДЕРЖАНИИ ПРИЛЕГАЮЩИХ 
ТЕРРИТОРИЙ

1. Благоустройство прилегающих территорий осуществляется собственниками и (или) иными законными 
владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не об-
разованы или образованы по границам таких домов) в границах, определенных в соответствии с порядком, 
установленным законом Курганской области, и статьей 16 настоящих Правил.

2. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков 
(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) вправе передать 
обязательства по благоустройству прилегающих территорий иным ответственным лицам на основании за-
ключенного с ними договора.

3. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков 
(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) обязаны прини-
мать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий, осуществлять уборку, очист-
ку прилегающей территории от мусора, смета, опавшей листвы, а в зимний период - от снега и наледи своими 
силами и за счет собственных средств.

СТАТЬЯ 16. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
1. Границы прилегающих территорий на территории Митинского сельсовета определяются в порядке, 

установленном законом Курганской области от 01.03.2019 г. № 19 «О порядке определения границ прилегаю-
щих территорий на территории Курганской области» (далее – закон Курганской области от 01.03.2019 г. № 19) 
и настоящими Правилами.

2. Устанавливаются следующие границы прилегающих территорий:
2.1 для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки, многоквартирных домов 

– 5 метров;
2.2 для зданий, в которых располагаются образовательные организации, медицинские организации, физ-

культурно-спортивные организации, учреждения культуры и искусства, культурно-досуговые учреждения, 
- 5 метров;

2.3 для нестационарных торговых объектов - 10 метров; 
2.4 для отдельно стоящих нежилых зданий, отдельно стоящих строений, сооружений - 10 метров;
2.5 для объектов дорожного сервиса - 10 метров;
2.6 для автостоянок - 10 метров;
2.7 для земельных участков, занятых кладбищами, - 10 метров;
2.8 для земельных участков, на которых расположены строящиеся (реконструируемые) объекты, - 10 ме-

тров;
2.9 для иных земельных участков, правообладателями которых являются товарищества собственников не-

движимости, за исключением товариществ собственников недвижимости, подпадающих под действие пун-
кта 2.1 настоящей части, - 10 метров;

2.10 для иных зданий, строений, сооружений, для земельных участков, на которых не расположены здания, 
строения, сооружения, - 10 метров.

3. В случае, если здание, строение, сооружение, земельный участок расположены в непосредственной бли-
зости к дороге, скверу, бульвару, береговой полосе, а также к иным территориям, содержание которых являет-
ся обязанностью собственника и (или) правообладателя расположенного на них имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или договором, внешняя граница прилегающей территории опре-
деляется до границ указанных территорий, но не более чем расстояние установленное настоящей статьей.

4. По заявлению собственника и (или) иного законного владельца здания, строения, сооружения, земель-
ного участка границы прилегающей территории отображаются на карте-схеме.

5. Подготовка карты-схемы границ прилегающей территории осуществляется Администрации Митинско-
го сельсовета.

6. Карта-схема границ прилегающей территории должна содержать следующие сведения:
6.1 адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых устанавливаются гра-

ницы прилегающей территории, либо обозначение места расположения объектов, не имеющих адреса, с ука-
занием их наименований и видов;

6.2 сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, сооружения, земельного 
участка, а также их представителях (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) индивидуального предпринимателя или физического лица, место нахождения и адрес юридического 
лица, почтовый адрес индивидуального предпринимателя или физического лица, номера контактных теле-
фонов);

6.3 схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка;
6.4 схематическое изображение внутренней границы и внешней границы прилегающей территории зда-

ния, строения, сооружения, земельного участка с указанием расстояния от внутренней границы до внешней 
границы прилегающей территории;

6.5 наименование объектов и элементов благоустройства, расположенных между внутренней границей и 
внешней границей прилегающей территории.

Статья 17. Содержание животных
1. На территории муниципального образования Митинского сельсовета запрещается:
- содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных 

домов;
- передвижение сельскохозяйственных животных на территории муниципального образования без сопро-

вождающих лиц;
- выпас, выгул домашних животных в местах общего пользования, на тротуарах и газонах.
2. Выпас сельскохозяйственных животных разрешается осуществлять в специально отведенных местах 

выпаса, установленных Администрацией Митинского сельсовета под наблюдением владельца или уполно-
моченного лица.

3. Отлов бродячих животных, а также собак и кошек, независимо от породы и назначения (в том числе 
имеющих ошейник с номерным знаком), находящихся на улицах или в иных общественных местах без сопро-
вождающего лица осуществляется специализированными организациями по договорам с Администрацией 
Митинского сельсовета в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на 
эти цели.

4. Порядок содержания домашних животных на территории муниципального образования Митинского 
сельсовета устанавливается решением Митинской сельской Думы.

СТАТЬЯ 18. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МИТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
1. Праздничное оформление территории выполняется по решению Администрации Митинского сельсове-

та на период проведения государственных и городских (сельских) праздников, мероприятий, связанных со 
знаменательными событиями.

2. Праздничное оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами за счет собственных 
средств, а также по договорам с Администрацией Митинского сельсовета, в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете Митинского сельсовета.

3. В праздничное оформление территории Митинского сельсовета включаются: вывеска флагов, лозунгов, 
гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, трибун, эстрад, а также устрой-
ство праздничной иллюминации, иного тематического и светотехнического оформления.

4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать 
и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

СТАТЬЯ 19. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МИТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

1. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
1.1 население Митинского сельсовета, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие 

в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители Митинского сельсовета участвуют в выполне-
нии работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями;

1.2 представители Администрации Митинского сельсовета, которые формируют техническое задание, вы-
бирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;

1.3 хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Митинского сельсовета, ко-
торые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании меропри-
ятий по благоустройству;

1.4 представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты 
по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благо-
устройства, рабочую документацию;

1.5 исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе по возведению малых 
архитектурных форм.

2. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через общественные организации, в том 
числе организации, объединяющие профессиональных проектировщиков, - архитекторов, ландшафтных ар-
хитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно осуществляется путем 
инициирования проектов благоустройства, участия в обсуждении проектных решений и, в некоторых случа-
ях, реализации принятия решений.

Жители Митинского сельсовета участвуют в подготовке и реализации проектов по благоустройству в це-
лях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а также 
обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства путем инициирования проектов благоу-
стройства, участия в обсуждении проектов благоустройства и, в некоторых случаях, реализации принятия 
решений.

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе самостоятельно разрабаты-
вать проектную документацию, предусмотренную частью 6 статьи 1 и частью 2 статьи 4 настоящих Правил, 
и участвовать в ее реализации.

3. В целях обеспечения общественного участия граждан и организаций в реализации мероприятий по бла-
гоустройству территории Митинского сельсовета проводятся открытые обсуждения проектов благоустрой-
ства конкретных территорий Митинского сельсовета.

Открытые обсуждения проводятся путем размещения проектов благоустройства на официальном сайте 
муниципального образования Митинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Размещение проектов благоустройства на официальном сайте муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется в порядке, установленном постановле-
нием Администрации Кетовского района.

4. Все решения, касающиеся благоустройства территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мне-
ния жителей соответствующих территорий Митинского сельсовета и иных заинтересованных лиц.

5. Предложения, поступившие по результатам открытого обсуждения, обобщаются и учитываются при 
согласовании проекта благоустройства.

6. Информирование общественности о проведении открытого обсуждения проектов благоустройства осу-
ществляется путем:

6.1 размещения информации на официальном сайте муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», вывешивания афиш и объявлений на досках объявлений в подъездах 
жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой террито-
рии, общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых 
местах (общественных и торгово-развлекательных центрах, знаковых местах и площадках), в холлах значи-
мых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией 
или на ней (поликлинику, домов культуры, библиотек, спортивных центров), на площадке проведения обще-
ственных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

6.3 информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: ор-
ганизация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и 
приглашения для родителей учащихся;

6.4 индивидуальных приглашений участников встречи по обсуждению проекта благоустройства лично, по 
электронной почте или по телефону;

6.5 установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установки 
стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в местах пребывания 
большого количества людей;
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6.6 использования социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до раз-
личных общественных объединений и профессиональных сообществ;

6.7 установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории 
самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды могут работать 
как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех эта-
пов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений; 

6.8 проведения опросов, анкетирования в целях выявления мнения общественности по инициативе разра-
ботчика проекта благоустройства.

7. Формы общественного участия.
7.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и 

реализации проектов благоустройства используются следующие формы:
7.1.1 совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потен-

циалов среды;
7.1.2 обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, 

включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, ма-
териалов;

7.1.3 консультации по предполагаемым типам озеленения, освещения и осветительного оборудования;
7.1.4 участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, 

проектировщиками и другими профильными специалистами;
7.1.5 одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, 

включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
7.1.6 осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта;
7.1.7 осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории. 
8. При реализации проектов благоустройства рекомендуется информировать общественность о планиру-

емых изменениях и возможности участия в этом процессе.
9. Механизмы общественного участия.
9.1. Обсуждение проектов благоустройства могут проводиться в интерактивном формате с использовани-

ем широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых мето-
дов работы, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

9.2. Используются следующие инструменты для выявления мнения общественности анкетирование, опро-
сы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользовате-
лей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских, проведение общественных об-
суждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, 
сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

9.3. При проведении общественных обсуждений необходимо выбирать хорошо известные людям обще-
ственные и культурные центры (дом культуры, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в 
зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.

9.4. По итогам встреч, проектных семинаров, дизайн-игр и других инструментов общественных обсужде-
ний, указанных в пункте 10.2 части 10 настоящей статьи, формируется отчет, в том числе возможно разме-
щение видеозаписи самого мероприятия на официальном сайте муниципального образования Митинского 
сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для того, чтобы граждане могли от-
слеживать процесс развития проекта благоустройства, а также комментировать и включаться в этот процесс 
на любом этапе.

9.5. Для обеспечения квалифицированного участия необходимо заблаговременно до проведения самого 
общественного обсуждения публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте благоустрой-
ства, результатах предпроектного исследования, а также сам проект благоустройства.

10. Общественный контроль как механизм общественного участия.
10.1. Общественный контроль в области благоустройства может осуществляться любыми заинтересован-

ными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, 
видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети «Интернет». 

10.2. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в 
области благоустройства должна направляться для принятия мер в Администрацию Митинского сельсовета, 
и (или) на официальный сайт Митинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Общественный контроль в области благоустройства должен осуществляться с учетом положений 
законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном 
контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

12. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации проектов благоу-
стройства и в создании комфортной городской среды.

12.1. Создание комфортной городской среды необходимо в том числе направлять на повышение привлека-
тельности Митинского сельсовета для частных инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих 
мест. Реализация проектов благоустройства и создание комфортной городской среды должна осуществлять-
ся с учетом интересов лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в том числе с привлечением 
их к участию.

12.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации проектов благоу-
стройства может заключаться:

12.2.1 в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных про-
странств;

12.2.2 в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов принадлежащих им или 
арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

12.2.3 в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
12.2.4 в производстве или размещении элементов благоустройства;
12.2.5 в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраи-

ваемым за счет средств бюджета Митинского сельсовета;
12.2.6 в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные 

пространства;
12.2.7 в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки про-

ектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных про-
странств и в иных формах, не запрещенных действующим законодательством.

12.3. В реализации проектов благоустройства могут принимать участие лица, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг 
общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.

12.4. Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализацию проектов бла-
гоустройства целесообразно осуществлять на стадии проектирования общественных пространств, подго-
товки технического задания, выбора зон для благоустройства.

13. Рассмотрение запросов и предложений по реализации мероприятий по благоустройству территории 
МО _________ осуществляется Администрацией МО _________.

СТАТЬЯ 20. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 
1. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил (далее – Контроль) осуществляют:
1.1 Администрация Митинского сельсовета;
1.2 уполномоченные должностные лица Администрации, наделенные в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации правом составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных Законом Курганской области «Об административных правонарушениях на территории 
Курганской области»;

2. Координация деятельности по осуществлению контроля за исполнением настоящих Правил обеспечи-
вается Администрацией Митинского сельсовета .

3. Контроль осуществляется в форме мониторинга территории Митинского сельсовета и расположенных 
на ней объектов и элементов благоустройства с целью выявления нарушений требований настоящих Правил 
и в иных формах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Курганской 
области.

4. Мониторинг осуществляется посредством визуального периодического обследования состояния терри-
тории Митинского сельсовета, объектов и элементов благоустройства, расположенных на ней, на предмет их 
соответствия требованиям настоящих Правил.

5. По результатам мониторинга должностным лицом составляется Акт осмотра территории Митинского 
сельсовета (далее - Акт).

В Акте фиксируются выявленные в ходе проведения мониторинга нарушения требований настоящих Пра-
вил или их отсутствие.

К Акту могут прилагаться:
- фото-таблица с нумерацией каждого фотоснимка;
- материалы с иной информацией, подтверждающей наличие или отсутствие нарушения Правил.
6. Лица, уполномоченные на осуществление Контроля, принимают меры для установления лица, ответ-

ственного за содеянное нарушение настоящих Правил, и выдает ему Требование об устранении нарушений 
Правил благоустройства территории Митинского сельсовета (далее – Требование). В Требовании указывает-
ся срок его исполнения в соответствии с порядком, определенным постановлением Администрации Митин-
ского сельсовета.

7. Требование вручается лицу, ответственному за содеянное нарушение, лично или его представителю, о 
чем делается отметка в Требовании с указанием даты вручения. 

В случае невозможности вручения Требования указанным лицам копия Требования направляется посред-
ством факсимильной связи и по почте заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением копии 
Акта.

8. По истечении срока, установленного в Требовании, проводится повторный осмотр указанных в нем 
объектов, в Акте ставится отметка об исполнении (неисполнении) Требования и производится их повтор-
ная фотофиксация, подтверждающая факт исполнения (неисполнения) Требования. В случае неисполнения 
Требования указанные материалы направляются в Администрацию Кетовского района для составления 
уполномоченным лицом протокола об административном правонарушении и передачи его на рассмотрение 
Административной комиссии Кетовского района.

9. Лица, уполномоченные на осуществление Контроля, обеспечивают хранение всех относящихся к про-
ведению контроля документов и осуществляют учет выявленных нарушений путем ведения Журнала выяв-
ленных нарушений Правил.

10. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и Курганской области.

11. Наложение административного наказания не освобождает виновных лиц от обязанности устранения 
допущенных им правонарушений и возмещения причиненного ими вреда в полном объеме.

12. Вред, причиненный в результате нарушения требований настоящих Правил, возмещается виновными 
лицами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019 г. № 264 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту Генерального плана Иковского сельсовета Кетовского района Курганской об-
ласти» назначены публичные слушания по проекту Генерального плана Иковского сельсовета Кетовского 
района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
Том 1 «Положения о территориальном планировании»:
- цели и задачи территориального планирования;
- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их вы-

полнения.
Альбом 1 «Генеральный план Иковского сельсовета (графические материалы)»:
- карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:25000, населенный пункт 

1:10000,1:5000);
- карта границ муниципального образования (М 1:25000);
- карта функциональных зон (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000).
Содержание прилагаемых к Генеральному плану материалов:
Том 2 «Материалы по обоснованию Генерального плана»:
- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образова-

ния;
- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образова-

ния на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих терри-
торий и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное 
развитие территорий;

- мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Кетовского района и Иков-
ского сельсовета;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исклю-
чаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, 
и целей их планируемого использования.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования Генерального плана Иковского сельсовета:
- карта современного использования территории (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000);
 - карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом 

ограничений использования территории (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000);
 - карта транспортной и инженерной инфраструктур муниципального образования (МО 1:25000, населен-

ный пункт 1:10000,1:5000);
- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (МО 1:25000, населенный пункт 1:10000,1:5000);
- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образова-

ния;
- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образова-

ния на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих терри-
торий и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное 
развитие территорий;

- мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Кетовского района и Иков-
ского сельсовета;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исклю-
чаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, 
и целей их планируемого использования.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с 27.11.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_
gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться: 
1) 27.12.2019 года в здании Администрации Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области 

по адресу: Курганская область, Кетовский район, с.Иковка, ул. Миронова,37а в 10.00 часов по местному вре-
мени (по согласованию);

2) 27.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, п.Чашинский, ул. Заречная,34 в 10.30 
часов по местному времени (по согласованию);

3) 27.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, п.Илецкий, ул.Илецкая, 16 в 11.00 часов 
по местному времени (по согласованию);

4) 27.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, п.Зелёный, ул. Курортная,10 а в 11.30 
часов по местному времени (по согласованию).

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019 г. № 265 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Иковского сельсовета Кетовского рай-
она Курганской области» назначены публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки 
Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
- карта градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-

дут размещены с 27.11.2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_
gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»
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Собрание участников публичных слушаний будет проводиться: 
1) 27.12.2019 года в здании Администрации Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области 

по адресу: Курганская область, Кетовский район, с.Иковка, ул. Миронова,37а в 10.00 часов по местному вре-
мени (по согласованию);

2) 27.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, п.Чашинский, ул. Заречная,34 в 10.30 
часов по местному времени (по согласованию);

3) 27.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, п.Илецкий, ул.Илецкая, 16 в 11.00 часов 
по местному времени (по согласованию);

4) 27.12.2019 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, п.Зелёный, ул. Курортная,10 а в 11.30 
часов по местному времени (по согласованию).

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019г. № 256
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Большое Чаусово, ул. Советская, 57».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Большое Чаусово, ул. Советская, 57»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Большое Чаусово, ул. Советская, 57»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, раз-
мещены с «29» ноября 2019 г. по «17» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_
finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Большечаусов-
ского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а «17» дека-
бря 2019 г. в 11:20 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «29» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а и будет проводиться по «17» декабря 2019 г.

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

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

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

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

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

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019 г. № 262 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров 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, Кетовский район, с. Введенское, ул. 9 мая, 6».

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

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «29» ноября 2019 г. по «17» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 «17» декабря 2019 г. в 10:05 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «29» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «17» декабря 2019 г.

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

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

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

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

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

 ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019 г. № 263 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров 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, Кетовский район, с. Введенское, ул. 9 мая, 6».

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

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «29» ноября 2019 г. по «17» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 «17» декабря 2019 г. в 10:10 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «29» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «17» декабря 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019 г. № 261 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров 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, Кетовский район, с. Введенское, ул. Советская,12».

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

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «29» ноября 2019 г. по «17» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 «17» декабря 2019 г. в 10:00 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «29» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «17» декабря 2019 г.

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

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

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

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

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

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019 г. № 255
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

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

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

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «29» ноября 2019 г. по «17» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»
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Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) «17» декабря 2019 г. в 13:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «29» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. 
ул. Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «17» декабря 2019 г.

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

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

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

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

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

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019 г. № 257 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

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

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Лесниково, ул. Гагарина, 8»;

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

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «29» ноября 2019 г. по «16» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Лесниковского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 «16» декабря 2019 г. в 11:20 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «29» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 и будет проводиться по «16» декабря 2019 г.

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

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

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

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

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

 ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019г. № 259 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров 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, Кетовский район, д. Лукино, ул. Приозерная, 81 А».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, Курганская область, Кетовский район, д. Лукино, ул. Приозерная, 81 А»;

4) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, Курганская область, Кетовский район, д. Лукино, ул. Приозерная, 81 А»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему раз-
мещены с «29» ноября 2019 г. по «16» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_
finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Колесниковского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 «16» декабря 2019 
г. в 10:40 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «29» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Кургаснкая 
обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 и будет проводиться по «16» декабря 2019 г.

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

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

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

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

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

 ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019 г. № 258 
«О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проектам решений: «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Новая Сидоровка, ул. Береговая, 25».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Новая Сидоровка, ул. Береговая, 25»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Новая Сидоровка, ул. Береговая, 25».

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «29» ноября 2019 г. по «17» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Новосидоров-
ского сельсовета по адресу: с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 8 «17» декабря 2019 г. в 09:30 часов по мест-
ному времени.

Экспозиция проекта откроется «29» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с.Новая 
Сидоровка, ул. Заводская, 8 и будет проводиться по «17» декабря 2019 г.

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

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

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

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

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

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019 г. № 260 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров 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, Кетовский район, д. Шкодинское, ул. Промышленная,1».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, Курганская область, Кетовский район, д. Шкодинское, ул. Промышленная,1»;

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

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, раз-
мещены с «29» ноября 2019 г. по «16» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_
finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Колташевского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Пушкина, 20 «16» декабря 2019 г. в 
10:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «29» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: обл., Ке-
товский р-н, с. Колташево, ул. Пушкина, 20 и будет проводиться по «16» декабря 2019 г.

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 22 ноября 2019 г. № 261 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства» назначены публичные слушания по 
проектам решений «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская 
область, Кетовский район, в районе Шуховского лесничества».

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

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская область, 
Кетовский район, в районе Шуховского лесничества»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кур-
ганская область, Кетовский район, в районе Шуховского лесничества ».

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «29»  ноября 2019 г. по «17» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Просветского 
сельсовета по адресу: с. Просвет, ул. Южная, 14                   «17» декабря 2019 г. в 10:40 часов по местному вре-
мени.

Экспозиция проекта откроется «29» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Просвет, 
ул. Южная, 14 и будет проводиться по   «17» декабря 2019 г.
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В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 9 декабря 2019 года № 2414
 с. Кетово

Об утверждении Порядка определения размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

казенных
 образовательных учреждениях Кетовского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Кетовский район» Администрация Кетовского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных образовательных учреждениях Кетовского района 
согласно приложения к настоящему постановлению. 

 2. Постановление Администрации Кетовского района от 9 января 2019 года № 6 «Об утверждении По-
рядка начисления, взимания и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных образовательных учреждениях Кетовского района» 
признать утратившим силу.

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке и разме-
щению на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети Интернет.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 
2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кетовского рай-
она по социальной политике. 

И.о. Главы Кетовского района                                                                                                                                         В.В. 
Дударев

Приложение к Постановлению Администра-
ции Кетовского района от 9 декабря 2019 г. 
№ 2414
«Об утверждении Порядка определения раз-
мера платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных казенных образо-
вательных учреждениях Кетовского района»

 Порядок определения размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных 

образовательных учреждениях Кетовского района

І. Общие положения.
1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Кетовский рай-
он», в целях обеспечения экономически обоснованного распределения затрат за присмотр и уход за детьми 
в образовательных учреждениях, с учетом реализации конституционных гарантий общедоступности и бес-
платности дошкольного образования.

1.2 Порядок определяет единый подход к расчету затрат на присмотр и уход за детьми в муниципальных 
казенных образовательных учреждениях Кетовского района.

1.3 Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйствен-
но-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

1.4 В расчёт родительской платы не допускается включение расходов, не связанных с присмотром и ухо-
дом, в соответствии с действующим законодательством.

II. Расчёт норматива затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми 
 2.1. Расчёт норматива затрат за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных образовательных 

учреждениях Кетовского района, применяется в целях определения размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за указанные услуги.

 2.2. Затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми – объем финансовых средств в год в рас-
чете на одного воспитанника, необходимой для оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществля-
емых образовательным учреждением, включая:

- расходы на приобретение продуктов питания;
- прочие расходы, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения со-

блюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.
 2.3. Расчёт затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми (Pпиу), осуществляется по формуле:
Pпиу=Nпп+Nпр, где:
Nпп – норматив затрат на приобретение продуктов питания;
Nпр – норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных мате-

риалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 
2.3.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания (Nпп) складываются из суточного рацио-

на питания одного ребенка в соответствии с установленными нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 и дифференци-
рующего коэффициента, учитывающего режим пребывания воспитанников, планируемого количества дней 
посещения одним ребенком образовательного учреждения в месяц, ценами на продукты питания, сложив-
шимися на начало планового финансового года:

Nпп = V*i *C*D, где:
C – средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта из рациона потребления детей, 

рублей на плановый период;
V – суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц;
I – коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников равный 0,75 ;
D – планируемое количество дней посещения одним ребенком образовательного учреждения в месяц.
 2.3.2. Нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных 

материалов, устанавливаются в натуральном размере – величина нормативных затрат определяется на осно-
ве анализа структуры затрат муниципальных казенных образовательных учреждений, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования.

Nпр = Nхоз. + Nлич. + Nрд., где:
Nхоз. – затраты на хозяйственно-бытовое обслуживание;
Nлич. – затраты на обеспечение соблюдения личной гигиены;

Nрд. – затраты на соблюдение режима дня.
III. Установление размера родительской платы.
3.1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в му-

ниципальных казенных образовательных учреждениях Кетовского района, утверждается постановлением 
Администрации Кетовского района и может изменяться не чаще 1 раза в год.

3.2. Размер родительской платы не может превышать максимальный размер родительской платы, установ-
ленной для Кетовского района приказом Департамента образования и науки Курганской области.

3.3. Администрация Кетовского района в праве снизить размер родительской платы или не взимать ее с 
отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых ею случаях и порядке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2019 г. № 2268
с.Кетово

О внесении изменений в приложение к постановлению  Администрации Кетовского района
 от 15 июля 2018 года № 1145 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие туризма в Кетовском районе на 2019-2021 годы»

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

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 15 июля 2018 
года № 1145 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Кетовском районе» на 2019-
2021годы» изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Кетов-

ского района по социальной политике.

И.о. Главы Кетовского района                                                                                                         В.В. 
Дударев

Приложение к постановлению Администра-
ции 
Кетовского района от 19.11.2019 г. № 2268
«О внесении изменений в приложение к по-
становлению «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие туризма в Кетов-
ском районе на 2019-2021 годы» 

Муниципальная программа Кетовского района
«Развитие туризма в Кетовском районе на 2019 – 2021 годы»

Паспорт муниципальной программы Кетовского района «Развитие туризма в Кетовском районе» на 2019 – 
2021 годы

Наименование Муниципальная программа Кетовского района «Развитие туризма в Кетовском 
районе» на 2019 – 2021 годы (далее – программа)

Заказчик Администрация Кетовского района

Разработчик Управление народного образования Администрации Кетовского района

Исполнитель-
координатор 

Управление народного образования Администрации Кетовского района

Исполнители Администрация Кетовского района; Управление народного образования Адми-
нистрации Кетовского района; 

Отдел культуры;
Комитет по физической культуре и спорту Кетовского района; 
Юридический отдел;
Газета «Собеседник» (по согласованию);
Предприниматели в сфере туризма (по согласованию)
Муниципальные образования Кетовского района (по согласованию)

Цель и задачи Цель Программы: создание на территории Кетовского района единого инфор-
мационного пространства в сфере туризма и создание благоприятных условий для 
развития внутреннего и въездного туризма. 

Для достижения цели Программы необходимо решение задач:
-совершенствование нормативной правовой базы Кетовского района, способ-

ствующей созданию благоприятных условий для развития туризма;
-реализация муниципальных программ и проектов, направленных на развитие 

туризма в Кетовском районе;
-оказание информационно-справочных услуг, предоставление всем заинтересо-

ванным лицам информации об объектах туристской индустрии, туристских ресур-
сах Кетовского района;

-развитие материальной базы сферы туризма на территории Кетовского района;
-увеличение степени использования в туристической деятельности истори-

ко-культурного и природного потенциала Кетовского района, формирование новых 
экскурсионно –  туристских маршрутов;

-осуществление рекламно-информационной деятельности, направленной на со-
здание образа Кетовского района как туристского центра.

Целевые индикаторы Общий объем туристского потока в Кетовском районе – 51000 человек, из них по 
годам: 2019г. – 16000, 2020г. – 17000, 2021 г. – 18000.

Количество туристских маршрутов на территории Кетовского района (единица) 
по годам: 2019г. – 4, 2020г. – 5, 2021 г. – 6.

Сроки реализации 2019 – 2021 годы. Мероприятия Программы реализуются в течение всего срока 
действия Программы.

Финансовое обеспече-
ние

Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета 
составляет 616 тыс. руб., из них по годам: 2019г. – 142 тыс. руб., 2020г. – 272 тыс. руб., 
2021г. – 202 тыс. руб. Внебюджетное финансирование будет осуществляться за счет 
спонсорской помощи.

Ожидаемые конечные 
результаты

В реализации Программы ожидается:
• работа со СМИ, выпуск печатной продукции, создание интернет-сайта, работа 

на семинарах;
• увеличение притока туристов в район за счёт реконструкции туристических 

объектов, привлекательных для развития туризма;
• формирование и ведение базы объектов Кетовского района, привлекательных 

для туризма;
• создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов;
• создание сектора по развитию туризма при Администрации Кетовского района.

РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Географическое положение

 Кетовский район расположен в центральной части Курганской области. На северо – востоке район гра-
ничит с Белозерским районом, на востоке – с Варгашинским, на юго – востоке – с Притобольным, на юго 
– западе – с Куртамышским, на севере – с Юргамышским, на северо – западе – с Каргапольским районами 
Курганской области.

 Характер рельефа территории района не препятствует организации пешеходно-познавательного, вело-
сипедного, конного, автомобильного, снегоходного и лыжного видов туризма. На территории района рас-
положено множество крупных и небольших озер и болот, способствующих развитию рыболовного туризма. 
Склоны реки Тобол могут использоваться для прокладки маршрутов экстремальных видов туризма и учеб-
ных горнолыжных трасс.

 Климат региона
 Расположение Кетовского района в глубине огромного континента определяет его климат как континен-

тальный. Район совершенно открыт с северной стороны и очень мало защищен с юга. Поэтому на нашу тер-
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риторию легко проникают как арктические холодные массы, так и теплые сухие из степей Казахстана, что ве-
дет к неустойчивым метеорологическим условиям. Большое влияние на климат оказывают континентальные 
воздушные массы умеренных широт, приходящие из Восточной Сибири.

Климат резко континентальный. Зима продолжительная и холодная, лето относительно теплое, с периоди-
ческими засухами, весной часты сильные ветры. Число дней со снежным покровом – 149 (октябрь-апрель), 
максимальная высота (60 см) наблюдается в феврале-марте. Средняя температура января -18С, июля +19С. 
Осадков около 400мм в год. Общая продолжительность комфортного периода рекреации на территории Ке-
товского района колеблется в пределах 140-160 дней в году, что соответствует средним рекреационно-клима-
тическим показателям по субъектам Курганской области.

Территория Кетовского района в зимний период подходит для целей отдыха и туризма, особенно во вто-
рой половине зимнего сезона.

Экологическая обстановка
Ситуация в области охраны окружающей среды стабильная. Как результат планомерной работы и профи-

лактической деятельности в сфере охраны окружающей среды по ряду экологических показателей наблюда-
ется устойчивое улучшение.

 В Кетовском районе имеются запасы лечебной минеральной воды (с. Колташево, п.Лесники).
 Кетовский район замечателен еще и тем, что расположен в чудесном, экологически чистом уголке приро-

ды: сосновые и березовые леса, ягодные и грибные места, озера – все, что привлекает любителей рыбалки и 
охоты.

 В настоящее время на территории района имеется музей леса (п.Старый Просвет) и памятник природы 
Просветский дендрарий.

 Наличие туристских объектов на территорииКетовского района
 Кетовский район представляет территорию, обладающую значительным потенциалом для перспективного 

развития внутреннего и въездного туризма. Особый интерес для туристов в Кетовском районе представляют:
- памятники истории, культуры и религии;
-рыболовно – охотничьи угодья;
-объекты сельского туризма;
-территории с природными лечебными ресурсами (минеральные воды).
 На территории Кетовского района насчитывается 3 музея: литературно-краеведческий музей имени 

Кюхельбекера В.К.; Музей леса; Музей ОМВД России по Кетовскому району. 
 Особый интерес для туристов в Кетовском районе представляют памятники религиозного значения: Храм 

Иоанна Кронштадского в с.Кетово, Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в с. Введенское; Цер-
ковь во имя Сергея Радонежского в с. Лесниково; Пророкоильинская церковь в с. Митино, Приход святого 
великомученика и целителя Пантелеимона в с. Кетово и церковь Зосимы и Савватия Соловецких в с.Темляко-
во. Разрушенные церкви: Успения Божьей Матери находится на территории Барабинского муниципального 
образования; во имя Вознесения Господня на территории Падеринского муниципального образования.

 Популярностью в настоящее время пользуется сельский туризм. Круглый год принимают туристов объек-
ты этого вида туризма: Ранчо «Лукино» (д.Лукино); Конный двор «Перстень» в с. Шмаково; Страусиная фер-
ма (д.Лукино), а также в любое время года ООО «Новый источник «Баден-Баден» оказывает разнообразные 
услуги в сфере отдыха. Красивейшие места в районе – Митинское водохранилище и Утятский водопад, где 
можно и рыбачить, и собирать грибы, ягоды и просто отдыхать. В селе Кетово на озере Щучье функционирует 
муниципальный пляж «Кетовский», на котором любят отдыхать не только жители села, района, но и горо-
жане. Последнее время набирает популярность горнолыжный комплекс «Райдер 45» в микрорайоне КГСХА, 
пока единственный в области.

 Кетовский район располагает природными условиями для организации санаторно-курортного лечения и 
восстановительного отдыха. Это санаторий «Лесники», находящийся в сосновом бору на берегу реки Тобол.

 Также на территории района имеются объекты археологии - Шмаковские курганы (с.Шмаково) и «Городи-
ще Усть-Утяк «Змеиная горка» (п.Балки), представляющие историческую ценность. 

Туристско-экскурсионные услуги в Кетовском районе
 Сейчас популярными и востребованными направлениями развития внутреннего туризма в районе ста-

ли профориентационный, сельский и познавательный туризм. В связи с этим Кетовским детско-юношеским 
центром (далее Кетовский ДЮЦ) разработан социальный проект «Молодежный туристический маршрут», в 
рамках которого функционируют маршруты:

- профориентационный маршрут «История ОМВД России по Кетовскому району» совместно с ОМВД;
- профориентационный маршрут «Мы первыми приходим на помощь» совместно с пожарно- спасатель-

ной частью №27 по охране Кетовского района;
- экологический «Лесная сказка» совместно с ИП Хнаев В.К. «Страусиная ферма»;
- познавательный детско-юношеский маршрут «Интересное рядом».
 Для привлечения детей и молодежи к реализации проекта методистом Кетовского ДЮЦ разработана про-

грамма «По краю родному», направленная на разработку учащимися объединений туристских маршрутов 
различной направленности.

 Так же разработан религиозный маршрут по православным объектам Кетовского района, автором которо-
го является Кетовская централизованная библиотечная система. 

Проблемы развития туризма на территории Кетовского района
 Кетовский район относится к субъектам Курганской области, обладающим значительным потенциалом 

для перспективного развития туризма. Основными проблемами развития являются недостаточная социаль-
но – экономическая эффективность использования имеющегося туристского потенциала района, недоста-
точное финансирование программ и проектов, нехватка кадров в организации работы данного направления.

 Одной из причин, сдерживающих развитие туризма в Кетовском районе, является значительный износ 
существующей материальной базы. Объекты туристской индустрии, построенные еще в советское время, 
частично или полностью разрушены (памятник пионеру-герою Коле Мяготину (с.Колесниково). Остаются 
актуальными вопросы развития инфраструктуры в районе.

 На сегодняшний день в Кетовском районе нет готовых к реализации инвестиционных проектов в сфере 
туризма. 

 Во всех муниципальных образованиях не определены специалисты, курирующие вопросы, связанные с 
развитием туризма. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправле-
ния наделены правом осуществления функций по развитию туризма на территории своего муниципального 
образования, которое может исполняться за счет собственных средств бюджета.

 Таким образом, для успешного развития туризма в Кетовском районе необходимо развивать инфраструк-
туру и материально- техническую базу, совершенствовать систему информационного обеспечения в сфере 
туризма, подготовить кадры, активизировать работу муниципальных образований в данном направлении.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
 Целью Программы является создание на территории Кетовского района единого информационного про-

странства в сфере туризма и создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туриз-
ма. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

-оказание информационно-справочных услуг, предоставление всем заинтересованным лицам информа-
ции об объектах туристской индустрии, туристских ресурсах Кетовского района;

-развитие материальной базы сферы туризма на территории Кетовского района;
-увеличение степени использования в туристической деятельности историко-культурного и природного 

потенциала Кетовского района, формирование базы новых экскурсионно - туристических объектов, разра-
ботка туристических маршрутов по Кетовскому району;

-осуществление рекламно-информационной деятельности, направленной на создание образа Кетовского 
района как туристического центра.

РАЗДЕЛ III.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Целевой индикатор 2019 г. 2020г. 2021 г.

Общий объем турист-
ского потока (единица)

16000 17000 18000

Количество туристских 
маршрутов

4 5 6

РАЗДЕЛ IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы рассчитана на 2019 – 2021 годы.
      
РАЗДЕЛ V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ГОДАМ
 Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета составляет 616 тыс. руб., 

из них по годам: 2019г. – 142 тыс. руб., 2020г. – 272 тыс. руб., 2021г. – 202 тыс. руб. Объем финансирования 
Программы за счет средств районного бюджета Кетовского района. Внебюджетное финансирование будет 
осуществляться за счет спонсорской помощи.

РАЗДЕЛ VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации Программы ожидается: работа со СМИ, выпуск печатной и сувенирной  продук-

ции, создание интернет-сайта, работа на семинарах; реконструкция туристических объектов, привлекатель-
ных для развития туризма; формирование и ведение базы туристских объектов и маршрутов Кетовского 
района, привлекательных для туризма. 

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Перечень мероприятий приведен в приложении к Программе.

РАЗДЕЛ VIII. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Контроль за выполнением Программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации 

Кетовского района от 25 февраля 2014 года № 509 «О муниципальных программах Администрации Кетов-
ского района».

Ответственный исполнитель до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет о 
ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и направляет его главному распоря-
дителю средств местного бюджета для подготовки сводного заключения об эффективности реализации му-
ниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Порядком 
утвержденным постановлением Администрации Кетовского района № 509 от 25 февраля 2014 года «О муни-
ципальных программах Администрации Кетовского района» (приложение №2 «Порядок проведения и кри-
терии оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации Кетовского района»).        

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

РАЗДЕЛ IX. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДО-
СТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ, СОВПАДАЮЩИХ С ЗАДАЧАМИ ПРОГРАММЫ

Программой, предназначенной для достижения задач, совпадающих с задачами Программы, является Го-
сударственная программа Курганской области «Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 годы, 
утвержденная постановлением  Правительства Курганской области №490 от 14 октября 2013 г. (с изменения-
ми на 25 сентября 2017 года). 

Приложение  к муниципальной программе
«Развитие туризма в Кетовском районе 
на 2019-2021 годы» 

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы Кетовского района 

«Развитие туризма в Кетовском районе на 2019-2021 годы»

№

Наименование меро-
приятия 

Срок 
выпол-
нения

Исполнитель Объемы финансиро-
вания, тыс.руб.

Источ-
ник 

финанси-
рования

Всего

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Раздел 1. Содействие развитию туристской индустрии Кетовского района

1.1

Разработка тематиче-
ских туристских марш-
рутов на территории Ке-
товского района (ГСМ 
для осуществления вы-
езда на место предпола-
гаемого маршрута)

2019-2021 
годы

Сектор  соцполи-
тики, специалист 

по туризму

1,0 5,0 5,0 Районный 
бюджет

11,0

1.2

Организация и прове-
дение районных конкур-
сов с целью выявления и 
поощрения учреждений 
и организаций, разви-
вающих внутренний и 
въездной туризм в рай-
оне.

2019-
2021 
годы

Сектор  
соцполитики,
специалист по 

туризму

1,0 1,0 1,0 Районный 
бюджет

3,0

1.3
Участие в областных 

конкурсах и мероприя-
тиях по туризму.

2019-2021 
годы

Сектор соцполи-
тики, специалист 

по туризму

0 3,0 3,0 Районный 
бюджет

6,0

1.4

Формирование элек-
тронной базы турист-
ских объектов и марш-
рутов.

2019-2021 
годы

Специалист  
по туризму

0 0 0 - 0

1.5

Проведение обучаю-
щих и информационных 
семинаров для руково-
дителей туристско-кра-
еведческой работы в ОУ.

2019-2021 
годы

Специалист  
по туризму

0 3,0 3,0 Районный 
бюджет

6,0

1.6

Проведение меропри-
ятий по созданию систе-
мы навигации и ориен-
тирующей информации 
для туристов.

2019-2021 
годы

Администрация 
Кетовского 

района

20,0 20,0 20,0 Районный 
бюджет

60,0

                                                                   Всего по разделу 1: 22,0 32,0 32,0 86,0

Раздел 2. Развитие материальной базы сферы туризма на территории Кетовского района

2.1

Развитие перспектив-
ных видов внутреннего 
и въездного туризма на 
территории Кетовского 
района: - развитие куль-
турно-познавательного 
туризма;

-развитие событийно-
го туризма.

2019-2021 
годы

Отдел культуры, 
муниципальные 

образования 
района (по согла-

сованию)

- - - Финан-
сирова-
ние по 

основной 
деятель-

ности 
учрежде-

ний

-

Индивидуальные 
предпринимате-
ли (по согласова-

нию)

- - - Соб-
ственные 
средства

2.2

Ремонт и реконструк-
ция объектов туристско-
го показа:

-памятник Коле Мяго-
тину.

2019-2021 
годы

Администрация 
Колесниковского 
сельского совета 

(по согласова-
нию),  

Администрация 
Старопросвет-
ского сельского 

совета (по согла-
сованию)

0 100,0 0 Районный 
бюджет

100,0

                                 Всего по разделу 2: 0 100,0 0 100,0

Раздел 3. Продвижение туристских продуктов Кетовского района

3.1

Организация и про-
ведение рекламно-ин-
формационных туров 
для учащихся, педагогов, 
руководителей крае-
ведческой работы в ОУ, 
представителей средств 
массовой информации и 
гостей района (ГСМ).

2019-2021 
годы

Сектор соцполи-
тики, специалист 

по туризму, 
отдел культуры

3,0 50,0 60,0 Районный 
бюджет

113,0
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3.2

Разработка и изготов-
ление рекламно-инфор-
мационных материалов 
о туристских ресурсах 
Кетовского района:

- печатные материа-
лы, в том числе карты, 
буклеты, путеводители, 
брошюры и т.д.;

- мультимедийные 
материалы, в том числе 
презентации, видео-
фильмы, фотоматери-
алы.

Сектор соцполи-
тики, специалист 

по туризму, 
отдел культуры
сектор соцпо-
литики, отдел 
культуры (по 

согласованию)

111,0 40,0 50,0 Районный 
бюджет

201,0

3.3

Организация вы-
ездных экскурсионных 
поездок по достоприме-
чательным объектам Кур-
ганской области (ГСМ)

2019-2021 
годы

Специалист по 
туризму, 

отдел культуры
сектор соцпо-
литики, отдел 
культуры (по 

согласованию)

6,0 50,0 60,0 Районный 
бюджет

116,0

                                                                    Всего по разделу 3: 120,0 140,0 170,0 430,0

                                                                 Всего по программе: 142,0 272,0 202,0 616,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  25.11.2019 г. № 2343
с. Кетово

О внесении изменений в постановление Администрации  Кетовского района от 16 ноября 2018 года № 2199 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе 
на 2019-2021 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Кетовского района от 17.08.2016 г. № 2028 «О муници-
пальных программах Администрации Кетовского района», в целях уточнения содержания правового акта,  
Администрация Кетовского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Кетовского района от 16 ноября 2018 года  № 2199 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-
2021 годы» следующие изменения:

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

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы  Кетовского рай-

она по социальной политике.

И.о Глава Кетовского  района                                                                                    В.В. Дударев

Приложение  к постановлению Администра-
ции Кетовского района от 25.11.2019 г. 2019 
года № 2343 «О внесении изменений в прило-
жение к постановлению Администрации Ке-
товского района от 16 ноября 2018 г. № 2199 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы  «Развитие физической культуры и спор-
та в Кетовском районе на 2019-2021 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КЕТОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2019-2021 ГОДЫ»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Кетовском районе на 2019-2021 годы»

Наименование Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кетов-
ском районе на 2019-2021 годы» (далее – Программа)

Заказчик Администрация Кетовского района

Исполнитель-координатор Комитет по физической культуре и спорту Кетовского района 

Разработчик Комитет по физической культуре и спорту Кетовского района

Исполнители Комитет по физической культуре и спорту Кетовского района, Управление 
народного образования Кетовского района, органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Кетовского района (по согласованию)

Цели Создание условий, обеспечивающих возможность населению Кетовско-
го района систематически заниматься физической культурой и спортом, 
повышение эффективности подготовки и конкурентоспособности спор-
тсменов Кетовского района

Задачи Поддержка и развитие видов спорта, определенных для Курганской обла-
сти в качестве базовых и приоритетных;
формирование у различных категорий населения Кетовского райо-
на потребностей в систематических занятиях физической культурой и 
спортом, в том числе посредством введения и проведения мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО);
повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, 
предоставляемых всем категориям населения Курганской области, в том 
числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;
развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массо-
вым спортом по месту жительства, в том числе посредством реализации 
регионального социального проекта «500 шагов до спортплощадки»;
поэтапный переход Кетовской ДЮСШ на спортивную подготовку, вклю-
чая внедрение программ спортивной подготовки на основе федеральных 
стандартов спортивной подготовки и переход на нормативно-подушевой 
принцип финансирования оказываемых услуг;
внедрение новых технологий в области спорта высших достижений и мас-
сового спорта;
внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в об-
щеобразовательных и профессиональных организациях Кетовского района;
подготовка  спортивного резерва для спортивной сборной команды  
Курганской области, в том числе посредством участия команд ДЮСШ в 
Спартакиаде спортивных школ Курганской области;
подготовка и участие команд Кетовского района в областных сельских 
спортивных играх «Золотой колос», «Зауральская метелица»;
создание и обеспечение деятельности на плановой основе совета при Гла-
ве Кетовского района по развитию физической культуры и спорта;
увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-пре-
подавателей физкультурно-спортивных организаций Кетовского района; 
активное использование спортивной инфраструктуры образовательных 
учреждений района для эффективного функционирования  школьных 
спортивных клубов;
развитие материально-технической базы массового спорта, и спорта выс-
ших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.

Целевые индикаторы Доля населения Кетовского района, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения Кетовского рай-
она, %;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов физической культуры и 
спорта, %;
единовременная пропускная способность объектов спорта, человек;
эффективность использования существующих объектов спорта, %;
доля населения Кетовского района, занимающегося физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в эконо-
мике, %;
доля обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Кетовского района, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов 
в образовательных учреждениях, расположенных на территории Кетовского 
района, %;
доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на терри-
тории Кетовского района, занимающихся в специализированных спортивных 
учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 
лет, проживающих на территории Кетовского района, %;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения Кетовского района, %;
доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, в общей 
численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче данных нор-
мативов в Кетовском районе, %;
доля граждан, выполнивших нормативы  Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности на-
селения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в Кетовском районе, 
%;
количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физ-
культурно-спортивных организаций, работающих по специальности, человек;
доля сельского населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом, в общей численности данной категории населения Кетов-
ского района, %;
количество спортсменов, зачисленных в спортивные сборные команды Кур-
ганской области, человек.

Сроки реализации 2019-2021 годы 

Финансовое обеспечение 2019 год – 14205,0,00 тыс. рублей;
2020 год  - 14517,00 тыс. рублей;
2021 год – 14517,00 тыс. рублей;
всего – 43239,00 тыс. рублей.
*Средства носят прогнозный характер

Ожидаемые результаты реа-
лизации

Увеличение доли населения Кетовского района, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом до 44%, в общей численности населения 
Кетовского района;
увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями 
до 48%, исходя из единовременной пропускной способности объектов физи-
ческой культуры и спорта;
увеличение доли обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории Кетовского района, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом до 88%, в общей численности об-
учающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на 
территории Кетовского района.

Раздел II. Характеристика текущего состояния развития сферы физической культуры и спорта 
в Кетовском районе

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 
1662-р, роль физической культуры и спорта в развитии общества, его духовного и физического здоровья 
определена как значительная. Концепцией также определена стратегическая цель государственной полити-
ки в сфере физической культуры и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ 
жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а 
также повышение конкурентоспособности Российского спорта. Содержательно и инструментально цель рас-
крывается в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р, и 
в Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года N 488-р.

В предшествующий период в Кетовском районе действовала муниципальная программа, непосредственно 
определяющая направления развития системы физической культуры и спорта: муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы», утвержденная Постановле-
нием Администрации Кетовского района от 05 июня 2015 года №1293.

На протяжении всего периода действия программы основными направлениями стали:
- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом как в общеобра-

зовательных учреждениях, так и по месту жительства, в том числе посредством реализации регионального 
социального проекта «500 шагов до спортплощадки»;

- повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям 
населения Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;

- внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в общеобразовательных и профес-
сиональных организациях Кетовского района;

- развитие материально-технической базы, в том числе реконструкция, строительство и модернизация 
спортивной базы ДЮСШ и центрального стадиона в с.Кетово;

- привлечение населения Кетовского района к систематическим занятиях физической культурой и спор-
том.

Благодаря действию программы в последние годы в Кетовском районе сделан значительный шаг в строи-
тельстве и реконструкции спортивных объектов. По состоянию на 31 декабря 2015 года на территории Ке-
товского района насчитывалось 177 действующих спортивных сооружений всех форм собственности, на 31 
декабря 2016 года - 181 спортивное сооружение, на 31 декабря 2017 года - 199 спортивных сооружений, из них 
2 стадиона, 29 спортивных залов, 143 плоскостных спортивных площадки, 3 спортивных площадки с трена-
жерами, 1 легкоатлетический манеж, 2 лыжных базы, 1 тир для стрелковых видов спорта. 

На центральном стадионе с. Кетово прошла генеральная реконструкция, в ходе которой смонтирована 
современная легкоатлетическая дорожка, уложено новое синтетическое футбольное поле, готовы к эксплуа-
тации площадки для уличного баскетбола, волейбола, площадка для городков, сектор для прыжков в длину. 

В рамках реализации регионального социального проекта «500 шагов до спортплощадки» в 2017 году по-
строены две спортивные площадки в с.Введенское. 

Единовременная пропускная способность объектов спорта в Кетовском районе увеличилась с 2015 года с 
4075 человек до 6400 человек в 2018 году.

В рамках реализации государственной программы Курганской области «Развитие образования и реализа-
ция государственной молодежной политики» отремонтированы спортивные залы в 9 общеобразовательных 
школах Кетовского района. Также в целях внедрения механизмов повышения роли общеобразовательных 
школ как центров физкультурно-спортивной жизни, на базе всех Кетовских  общеобразовательных школ 
открылись школьные спортивные клубы, в которых занимается около 2500 учащихся. 

Ежегодно Администрацией Кетовского района утверждается календарный план официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий Кетовского района. В соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кетовского района в 2017 году в Ке-
товском районе проведено 91 районное спортивно-массовое мероприятие. Спортсмены Кетовского района 
приняли участие в 83 соревнованиях областного масштаба, 25 Всероссийских и 3 Международных. Во всех 
мероприятиях приняли участие более 5000 участников. 

В Кетовском районе поддерживается большое разнообразие форм занятий физической культурой и спор-
том, способных удовлетворить потребность различных категорий населения в двигательной активности и 
социально-психологическую потребность в занятиях спортом. 

Наибольшей популярностью среди населения Кетовского района пользуются областные зимние спортив-
ные игры «Зауральская метелица», областные сельские спортивные игры «Золотой колос». На протяжении 
восемнадцати лет Кетовский район является постоянным призером и победителем областных сельских спор-
тивных игр «Золотой колос». По итогам ХХI областных сельских спортивных игр «Золотой колос» в 2018 году 
команда Кетовского района заняла 2  место. По итогам VIII областных зимних спортивных игр «Зауральская 
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метелица» в 2017 году команда Кетовского района заняла 2  место. Ежегодно спортсмены Кетовского района 
защищают честь Курганской области на Всероссийских летних и зимних сельских играх в составе сборной 
команды Курганской области.

Традиционными стали спортивно-оздоровительные Президентские состязания среди государственных 
гражданских и муниципальных служащих Кетовского района, а также областной шахматный фестиваль, 
посвященный памяти почетного гражданина Кетовского района Охохонина В.Ф., открытое Первенство Ке-
товского района по футболу, открытое Первенство Кетовского района по хоккею, районная Спартакиада ра-
ботников образования по 8 видам спорта.

Особое внимание уделяется проведению соревнований среди детей, подростков и молодежи. Среди наибо-
лее значимых: турнир по самбо памяти Дениса Болтнева, легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Со-
беседник», легкоатлетический кросс «Введенские холмы», соревнования по легкой атлетике на призы Главы 
Кетовкого района, районный шахматный фестиваль «Папа+Мама+Школа+Я=Шахматная семья»,  традици-
онные районные турниры «Колосок», «Кожаный мяч», Первенства Кетовского района по различным видам 
спорта.

В Кетовском районе функционирует одна детско-юношеская спортивная школа, которая культивирует во-
семь видов спорта с количеством занимающихся 615 человек. В школе работают 19 тренеров-преподавателей. 

Ежегодно в Кетовской ДЮСШ обновляется спортивный инвентарь и оборудование. В 2015-2017 годах в 
школе был обновлен инвентарь по легкой атлетике, лыжным гонкам, гиревому спорту, волейболу, баскетболу, 
футболу, хоккею, шахматам. Для учащихся всех игровых видов спорта была приобретена спортивная форма. 
На стадион закуплено легкоатлетическое оборудование (барьеры, стартовые колодки, стартовые пистолеты, 
ядра, копья и др.). В методический кабинет приобретена компьютерная техника, мебель. Налажена работа по 
привлечению внебюджетных источников финансирования.

Ежегодно Кетовской районной детско-юношеской спортивной школой проводится районная Спартакиада 
учащихся. Спартакиада  проводится по 14 видам спорта. В ней участвуют 25 общеобразовательных учреж-
дений. По итогам соревнований лучшие учащиеся защищают честь Кетовского района на областных сорев-
нованиях.

С 2015 по 2018 год спортсмены Кетовской ДЮСШ во всероссийских и межрегиональных соревнованиях 
завоевали 112 медалей (2015 год - 33 медали, , в 2016 году - 35 медалей, в 2017 году - 33 и в 2018 году по состоя-
нию на 1 сентября  10 медалей). Самыми значимыми для Кетовского района  стали успехи - Самочернова Ива-
на двукратного чемпиона Мира по гиревому спорту среди юниоров, выполнившего норматив  мастера спорта 
международного класса, Поповой Марии, серебрянного призера и дважды бронзового призера Чемпионата 
России по зимнему полиатлону, Абаевой Гульсары серебряного призера Чемпионата России по зимнему по-
лиатлону среди ВУЗов, Мезенцевой Евгении, победительницы Чемпионата России по зимнему полиатлону 
среди ВУЗов, Игнатова Максима, серебряного призера Первенства России по легкой атлетике.

В 2017 году в состав спортивной сборной команды Курганской области включены 15 спортсменов Кетов-
ского района, в состав спортивной сборной команды РФ включены 3 спортсмена Кетовского района. 

В Кетовском  районе за последние 4 года подготовлено спортсменов 1 разряда - 28 человек, КМС  - 16 чело-
век, МС - 4 человека, МСМК  - 1 человек.

В 2015 году на базе МКОУДО «Кетовская районная ДЮСШ имени Охохонина В.Ф.» создан районный 
центр тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне». По итогам работы центра за 3 года количество человек, 
принявших участие в выполнении нормативов комплекса нормативов ГТО составляет 2411 человека, из них 
знаков 665, золотых знаков 79, серебряных знаков 228, бронзовых знаков 348. Благодаря активной работе 
районного центра тестирования наши учащиеся вошли в состав сборной команды Курганской области и уча-
ствовали в финале Всероссийского этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (2015 год г. Белгород Галяминских Егор и Беляев Евгений, 2016 год г.Влади-
мир Галяминских Егор (4 личное место) и Графеев Илья).

За первое полугодие 2018 года в рейтинге деятельности муниципальных центров тестирования Курганской 
области Кетовский район занимает 5 место из 26 муниципальных образований.

В целях вовлечения детского и взрослого населения Кетовского района в активную физкультурно-оздо-
ровительную деятельность по месту жительства Управление народного образования Кетовского района со-
вместно с комитетом по физической культуре и спорту Кетовского района осуществляет реализацию район-
ного социального проекта «Тренер - общественник Зауралья». В рамках проекта ежегодно в летний период 
проводятся различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, в которых принимают участие более 
500 человек. 

Из года в год увеличивался охват проектом территории Кетовского района. Участниками проекта в основ-
ном являются учителя физической культуры и тренеры-преподаватели Кетовской ДЮСШ. Также в проекте 
активное участие принимают студенты КГСХА. Все общественники свою работу организовывают на базе 
общеобразовательных школ и сельских домов культуры. 

Ежегодно из районного бюджета выделяются денежные средства на приобретение спортивного инвентаря 
и заработную плату тренерам-общественникам в летний период.

Есть положительные тенденции по многим показателям: увеличивается количество спортивных секций, 
модернизируются спортивные площадки, идея здорового подвижного образа жизни пропагандируется в об-
ластных и районных средствах массовой информации. Помимо этого увеличилось и число привлеченных 
детей из группы социального риска. 

Кроме проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий тренеры-обще-
ственники вели работу по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни, по профилак-
тике наркомании, алкоголизма, табакокурения,  детской безнадзорности. 

В целях социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Кетовской 
ДЮСШ дети с ограниченными возможностями здоровья привлекаются к занятиям шахматами и шашками. 
Ежегодно в Кетовской ДЮСШ проходит областной шахматный фестиваль, посвященный памяти почетного 
гражданина Кетовского района Охохонина В.Ф. в котором принимают участие инвалиды и люди с ограни-
чениями здоровья. В церемонии награждения этого турнира отдельной номинацией выделено награждение 
среди людей с ограниченными возможностями здоровья.  Также Кетовская ДЮСШ предоставляет  поме-
щения для занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и  
инвалидам. Это  тренажерный зал, шахматно-шашечный класс и помещение для игры в дартс.

В районе открыты комнаты здоровья в селах Чесноки,  Б.Раково,  Становое, Колташево, Светлые Поляны, 
с. Новая Сидоровка.

Интерес населения Кетовского района к занятиям физической культурой и спортом поддерживается по-
средством организации пропаганды физической культуры и спорта. Информационная политика в сфере фи-
зической культуры и спорта строится на основе взаимодействия с районными и региональными средствами 
массовой информации, в форме проведения информационно-пропагандистских акций, информационного 
сопровождения спортивных и физкультурных мероприятий, социальной рекламы. Осуществляется сотруд-
ничество с районной газетой «Собеседник», где отражаются опыт работы и результаты спортивной жизни 
района. На сайте Администрации района регулярно выставляются результаты соревнований и другие со-
бытия в спортивной жизни. Также на сайте Управления образования освещаются все события спортивной 
жизни среди учащихся, планы работы, календарь спортивно-массовых мероприятий. Имеется сайт Кетов-
ской ДЮСШ, на котором можно ознакомиться с работой спортивной школы, локальными актами, историей 
ДЮСШ, спортивными достижениями школы и т.д. 

Главным итогом работы стало увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом 
от общей численности населения Кетовского района до 37,4% (2015 год - 31,4%). Доля обучающихся и сту-
дентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Кетовского района, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в обра-
зовательных учреждениях, расположенных на территории Кетовского района выросла до 100 % (2015 год 
- 61,2%). Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района, 
занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков 
в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района выросла до 19,6 % (2015 год - 8%). 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кетовского района составляет 
9% (2015 год -4%).

Положительная динамика индикаторов развития системы физической культуры и спорта Кетовского рай-
она подтверждает эффективность мер, реализованных в рамках муниципальной программы Кетовского рай-
она  «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы». Однако закрепление 
достигнутых результатов и обеспечение дальнейшего динамичного развития системы физической культуры 
и спорта в Кетовском районе потребует максимальной мобилизации и рационального распределения ресур-
сов. 

В ходе анализа были определены проблемы, которые обобщенно можно представить следующим образом: 
- для обеспечения потребности населения в занятиях физической культурой и спортом, а также полно-

ценного решения задач по подготовке спортивного резерва, имеющихся в Кетовском районе учреждений 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности недостаточно; 

- недостаточное количество современных спортивных объектов для удовлетворения населения Кетовского 
района в занятиях физической культурой и спортом; 

- недостаточное количество тренеров-преподавтелей в учреждениях дополнительного образования Кетов-
ского района; 

- недостаточный уровень развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва;
- недостаточная мотивация населения к занятиям физкультурой и спортом.
Для решения указанных проблем приоритетными направлениями реализации государственной политики 

в сфере физической культуры и спорта Кетовского района на среднесрочную перспективу определены: 
- непрерывная модернизация нормативного правового и организационного обеспечения развития физи-

ческой культуры и спорта; 
- дальнейшее совершенствование информационной политики в сфере физической культуры и спорта, вне-

дрение новых технологий пропаганды здорового образа жизни и социальной рекламы; 

- развитие кадрового потенциала системы физической культуры и спорта Кетовского района; 
- совершенствование материально-технической базы и повышение качества учебно-тренировочного про-

цесса в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности; 
- повышение уровня организации, развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения спорта высших 

достижений в Кетовском районе; 
- развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, в том числе строительство, ре-

монт и реконструкция объектов физкультурно-спортивного назначения.
Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта
Настоящая Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического раз-

вития Российской Федерации и Курганской области.
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе обозначенным в государственной программе Курганской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы, в государствен-
ной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», 
разработанной во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года 
N 1950-р.

Направления реализации программы также соответствуют приоритетам и целям государственной поли-
тики в сфере развития физической культуры и спорта, обозначенным в Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2017 года №203. 

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены и в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р и предусматриваю-
щей создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта и повы-
шения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене. 

Основные направления реализации государственной политики в области физической культуры и спорта 
определены Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р.

Раздел IV. Цели и задачи Программы
Целью развития сферы физической культуры и спорта Кетовского района является создание условий для 

всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения Ке-
товского района в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а также повышение 
конкурентоспособности спорта в Кетовском районе.

Достижение данной цели в полном объеме возможно за счет муниципальной Программы.
Целями муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность населе-

нию Кетовского района систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффектив-
ности подготовки и конкурентоспособности спортсменов Кетовского района. 

Задачами муниципальной программы являются:
Поддержка и развитие видов спорта, определенных для Курганской области в качестве базовых и приори-

тетных;
формирование у различных категорий населения Кетовского района потребностей в систематических за-

нятиях физической культурой и спортом, в том числе посредством введения и проведения мероприятий Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО);

повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям 
населения Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;

развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, в 
том числе посредством реализации регионального социального проекта «500 шагов до спортплощадки»;

поэтапный переход Кетовской ДЮСШ на спортивную подготовку, включая внедрение программ спортив-
ной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной подготовки и переход на нормативно-поду-
шевой принцип финансирования оказываемых услуг;

внедрение новых технологий в области спорта высших достижений и массового спорта;
внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в общеобразовательных и профес-

сиональных организациях Кетовского района;
подготовка  спортивного резерва для спортивной сборной команды  Курганской области, в том числе по-

средством участия команд ДЮСШ в Спартакиаде спортивных школ Курганской области;
подготовка и участие команд Кетовского района в областных сельских спортивных играх «Золотой колос», 

«Зауральская метелица»;
создание и обеспечение деятельности на плановой основе совета при Главе Кетовского района по развитию 

физической культуры и спорта;
увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спор-

тивных организаций Кетовского района; 
активное использование спортивной инфраструктуры образовательных учреждений района для эффек-

тивного функционирования  школьных спортивных клубов;
развитие материально-технической базы массового спорта, и спорта высших достижений, в том числе для 

подготовки спортивного резерва.

Раздел V. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы – 2019-2021 годы.

Раздел VI. Сведения о распределении объемов финансирования 

ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ
        Таблица 1

№
п/п Направления финансирования

Финансирование по 
годам, тыс. рублей

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физи-
ческой культуры и спорта - - -

2. Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере физической куль-
туры и спорта 30 - -

3. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни 525 495 525

4. Детско-юношеский и студенческий спорт 10 10 10

5. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 10 10 10

6. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва 300 150 300

7. Обеспечение деятельности ДЮСШ 11000 13822 13822

8. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов 2030 30 30

9. Приобретение снегохода «Буран» для проведения и участия в спортив-
но-массовых мероприятиях на территории Кетовского района 300 - -

ИТОГО 14205 14517 14517

*Средства носят прогнозный характер

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие 

физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной 
оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта в Кетовском районе. Реализация 
Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщить 
к здоровому образу жизни различные категории населения Кетовского района, повысить уровень подготов-
ки специалистов в сфере физической культуры и спорта, что окажет положительное влияние на улучшение 
качества жизни населения Кетовского района. Реализация Программы способствует развитию материаль-
но-технической базы физической культуры и спорта, достижению повышения спортивного мастерства спор-
тсменов Кетовского района. Программа подразумевает создание новых рабочих мест. 

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов): 
- увеличение численности населения Кетовского района, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, до 44% от общей численности населения Кетовского района; 
- увеличение численности обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории Кетовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 88%, от 
общей численности обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на террито-
рии Кетовского района;

- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов физической культуры и спорта, до 48% от норматива.
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Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы

В перечень мероприятий по реализации Программы включены мероприятия по достижению цели Про-
граммы, которые осуществляются по следующим направлениям:

- нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта;
- информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта;
- кадровое и учебно-методическое обеспечение физической культуры и спорта;
- медицинское обеспечение физической культуры и спорта;
- развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни;
- детско-юношеский и студенческий спорт;
- физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва;
- строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов.
Перечень мероприятий целевой программы Кетовского района «Развитие физической культуры и спорта 

в Кетовском районе на 2019-2021 годы» приведен в приложении 1 к Программе.

Раздел IХ. Целевые индикаторы программы

№ Наименование целевого индикатора Ед.изм.

Целевое значение 
показателя

2019 год 2020 год 2021 год

1
Доля населения Кетовского района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения Кетовского района.

% 39,5 42,0 44,0

2
Уровень обеспеченности населения спортивными со-
оружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов физической культуры и спорта.

% от норма-
тива 46,2 47,0 48,0

3 Единовременная пропускная способность объектов 
спорта. чел 6400 6800 7200

4 Эффективность использования существующих объ-
ектов спорта. % 32,0 36,0 40,0

5
Доля населения Кетовского района, занимающегося 
физической культурой и спортом по месту работы, в 
общей численности населения, занятого в экономике.

% 13,8 14,4 15,0

6

Доля обучающихся и студентов в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории Кетов-
ского района, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов в образовательных учреж-
дениях, расположенных на территории Кетовского 
района.

% 76,0 80,0 88,0

7

Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, про-
живающих на территории Кетовского района, занимаю-
щихся в специализированных спортивных учреждени-
ях, в общей численности детей и подростков в возрасте 
от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского 
района.

% 16,0 18,0 20,0

8

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности дан-
ной категории населения Кетовского района.

% 6,0 8,0 10,0

9

Доля учащихся и студентов, выполнивших нормати-
вы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» ГТО, в общей чис-
ленности учащихся и студентов, принявших участие в 
сдаче данных нормативов в Кетовском районе.

% 60,0 70,0 80,0

10

Доля граждан, выполнивших нормативы  Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей численности населе-
ния, принявшего участие в сдаче данных нормативов 
в Кетовском районе.

% 35,0 40,0 45,0

11
Количество квалифицированных трененров и трене-
ров-преподавателей физкультурно-спортивных орга-
низаций, работающих по специальности.

чел 26 28 30

12

Доля сельского населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения Кетовского 
района.

% 39,5 42 44

13 Количество спортсменов, кандидатов в сборную ко-
манду Курганской области чел 5 7 9

Раздел Х. Сведения о механизме контроля за выполнением Программы
Комитет по физической культуре и спорту Кетовского района:
- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей Программы;
- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;
- подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий Программы;
- организует размещение на официальном сайте Администрации Кетовского района информации о ходе и 

результатах реализации Программы;
- организует ведение отчетности по реализации Программы.

 Приложение 1 

Перечень мероприятий муниципальной программы Кетовского района 
«Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки  
испол-
нения

Исполнители

Источ-
ник 

финанси-
рования

Финансовые затраты, тыс. 
руб.

Всего
В том числе

2019 2020 2021

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития 
физической культуры и спорта

1. Обеспечение соответствия 
нормативных правовых 
актов Кетовского района в 
сфере физической культу-
ры и спорта федеральному 
законодательству

2019 
-2021 
годы

Комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 
Кетовского рай-
она

Без 
финанси-
рования

- - - -

ИТОГО: - - - -

II. Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере физической культуры и спорта

1. Подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 
руководителей и специа-
листов, работающих в сфе-
ре физической культуры и 
спорта 

2019 
-2021 
годы

Комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 
Кетовского рай-
она

Р а й о н -
ный бюд-
жет

30 30 - -

ИТОГО: 30 30 - -

III. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни

1. Организация и проведение 
мероприятий среди насе-
ления Кетовского района 
и участие в соревнованиях 
разного ранга:

2019 
-2021 
годы

- подготовка и участие в об-
ластных летних сельских 
спортивных играх «Золотой 
колос»;

2019 
-2021 
годы

Комитет по фи-
зической культу-
ре и спорту Ке-
товского района

Рай-
онный 
бюджет

500 150 200 150

- подготовка и участие в об-
ластных зимних сельских 
спортивных играх «Заураль-
ская метелица»;

2019 
-2021 
годы

Комитет по фи-
зической культу-
ре и спорту Ке-
товского района

Рай-
онный 
бюджет

520 200 120 200

- организация и проведение 
районной Спартакиады среди 
педагогов и тренеров-препо-
давателей Кетовского района

ежегод-
но

Комитет по фи-
зической культу-
ре и спорту Ке-
товского района

Без 
финанси-
рования

- - - -

2. Укрепление материаль-
но-технической базы: приоб-
ретение спортивного инвен-
таря и оборудования

ежегод-
но

Комитет по фи-
зической культу-
ре и спорту Ке-
товского района

Р а й о н -
ный бюд-
жет

150 50 50 50

3. Участие в областных соци-
ально-значимых акций, на-
правленных на привлечение 
населения Курганской обла-
сти к систематическим заня-
тиям физической культурой 
и спортом:
-«Хочу стать чемпионом»;
- «На зарядку, становись!»;
- «Я выбираю спорт»;
- «О спорт-ты мир»

ежегод-
но

Комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 
Кетовского рай-
она

Без 
финанси-
рования

- - - -

4. Организация и проведение 
первенств и  Чемпионатов 
Кетовского района по фут-
болу

2019 
-2021 
годы

Комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 
Кетовского 

Р а й о н -
ный бюд-
жет

150 50 50 50

5. Подготовка и участие в Пер-
венстве и Чемпионате Кур-
ганской области по футболу

2019 
-2021 
годы

Комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 
Кетовского 

Р а й о н -
ный бюд-
жет

180 60 60 60

6. Обеспечение деятельности 
регионального центра тести-
рования по выполнению ви-
дов испытаний (тестов), нор-
мативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в 
области физической культуры 
и спорта 

2019 
-2021 
годы

Комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 
Кетовского рай-
она

Р а й о н -
ный бюд-
жет

45 15 15 15

ИТОГО: 1545 525 495 525

IV. Детско-юношеский и студенческий спорт 

1 Организация и проведение 
районной Спартакиады уча-
щихся

2019 
-2021 
годы

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту Кетов-
ского района

Без фи-
нансиро-
вания

30 10 10 10

2 Организация и проведение 
районных соревнований сре-
ди детей, подростков и уча-
щейся молодежи согласно 
плана физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий

2019 
-2021 
годы

Комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 
Кетовского рай-
она

Р а й о н -
ный бюд-
жет

- - - -

ИТОГО: 30 10 10 10

V. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Организация и проведение 
районных соревнований 
и участие в областных со-
ревнованиях среди людей с 
ограниченными физически-
ми возможностями

2019 
-2021 
годы

Комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 
Кетовского рай-
она

Без фи-
нансиро-
вания

30 10 10 10

ИТОГО: 30 10 10 10

VI. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва

1. Приобретение спортивного 
инвентаря и формы для под-
готовки и участия в област-
ных сельских спортивных 
играх «Золотой колос» и «За-
уральская метелица»

2019 
-2021 
годы

Комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 
Кетовского рай-
она

Р а й о н -
ный бюд-
жет

750 300 150 300

ИТОГО: 750 300 150 300

VII. Обеспечение деятельности ДЮСШ

1. Содержание здания ДЮСШ, 
з/п работников ДЮСШ 2019-

2021 
годы

Администрация 
района, Комитет 
по физической 
культуре и спорту 
Кетовского района

Рай-
онный 
бюджет

38644 11000 13822 13822

ИТОГО: 38644 11000 13822 13822

VIII. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов

1. Текущий ремонт здания Ке-
товской районной ДЮСШ

2019-
2021 
годы

Администрация 
района , Кетовская 
районная ДЮСШ

Р а й о н -
ный бюд-
жет

90 30 30 30

2. Реконструкция спортивных 
объектов для проведения 
зимних спортивных игр  «За-
уральская метелица»:
- строительство хоккейного 
корта на стадионе в с.Кетово;

2019-
2021 
годы

Управление по 
физической 

культуре, спорту 
и туризму Кур-

ганской области, 
Администра-
ция района, 

Кетовский с/с, 
Комитет по 
физической 

культуре и спор-
ту Кетовского 

района

О бл а с т -
ной бюд-
жет

2000

2000

- -

ИТОГО: 2090 2030 30 30
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IХ. Приобретение снегохода для учреждения спортивной направленности

1 Приобретение снегохода 
«Буран» для проведения и 
участия в спортивно-массо-
вых мероприятиях на тер-
ритории Кетовского района

2019-
2021 
годы

Администрация 
района, Коми-
тет по физиче-
ской культуре и 
спорту Кетов-
ского района

Рай-
онный 
бюджет

300 300 - -

ИТОГО: 300 300 - -

ВСЕГО: 43239 14205 14517 14517
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11 ноября 2019 года  № 2203 
с. Кетово

О внесении изменений в постановление Администрации  Кетовского района 
от 19 октября 2018 года № 1981 «О муниципальной программе 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений 
и профилактика проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

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

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

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Кетовского рай-

она по социальной политике.
        И.о. Главы Кетовского  района                                                        В.В. Дударев

Приложение к постановлению Админи-
страции Кетовского района от 11 ноября 
2019 года № 2203 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Кетовского 
района от 19 октября 2018 года  № 1981 «О 
муниципальной программе «Гармонизация   
межэтнических и межконфессиональных 
отношений и профилактика проявлений 
экстремизма в Кетовском районе на 2019-
2023 годы»»

Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических 
и межконфессиональных отношений 

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

ПАСПОРТ
муниципальной программы Кетовского района «Гармонизация межэтнических 
и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма 

в   Кетовском    районе на 2019-2023 годы»
 

Наименование про-
граммы

Муниципальная программа Кетовского  района «Гармонизация межэтнических 
и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в   
Кетовском    районе на 2019-2023 годы»

Ответственный ис-
полнитель

Администрация Кетовского района

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

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

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

Целевые индикато-
ры 

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

Сроки реализации   2019–2023 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

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

Ожидаемые резуль-
таты реализации

- Внедрение новых форм взаимодействия с национальными и религиозными обще-
ственными объединениями;
-Рост числа молодежи, жизненными ценностями которых являются уважение к исто-
рии и культуре своего и других народов, толерантность, гордость за свою малую ро-
дину.

1. Характеристика этноконфессиональной обстановки

Программа гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявле-
ний экстремизма в Кетовском районе Курганской области на 2019-2023 годы (далее - программа) направлена 
на укрепление в Кетовском районе Курганской области толерантной среды на основе ценностей многонацио-
нального российского общества, традиционных для России религий, поддержание политического, межэтни-
ческого и межконфессионального мира и согласия.

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

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

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

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

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

В печатных средствах массовой информации района публикуются материалы по недопущению проявле-
ний экстремизма, разжигания расовой и религиозной вражды. Для установления фактов публикаций ин-
формации экстремистского содержания выборочно проводится мониторинг средств массовой информации 
и информационных ресурсов сети «Интернет». Этих мер не достаточно. Необходимо создать единое инфор-
мационное пространство для пропаганды мира и согласия в межнациональных и межконфессиональных 
отношениях.

В целях предупреждения и нейтрализации негативных проявлений экстремизма в Кетовском районе необ-
ходимо эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, правоохранительных и контроли-
рующих органов, общественных объединений, средств массовой информации по вопросам противодействия 
и профилактики проявлений экстремизма, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний, укрепления толерантности. 

Программа призвана укрепить основы долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и 
поведения жителей Кетовского района.

2. Цель и основные задачи Программы

Цель программы - Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, достижение взаимопони-
мания и взаимного уважения в вопросах этноконфессионального сотрудничества. Профилактика проявле-
ний экстремизма.

Задачи программы:
     - Поддержка деятельности национальных общественных объединений и традиционных религий по сохра-
нению культур народов, проживающих  на территории Кетовского района;
     - укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
общественно-значимую деятельность; 
   - информационно – пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике и противодействию 
экстремизму;
         - воспитание культуры толерантности через систему образования     

3. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и со-
исполнителей приведен в приложении к Программе.

4. Целевые индикаторы

№ 
п./п

Цель/задача Наименование 
целевого индикатора

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1. Укрепление толерант-
ности и профилактика 
экстремизма в молодеж-
ной среде,  вовлечение 
молодежи в обществен-
но-значимую деятель-
ность

рост числа молодежи, жизненны-
ми ценностями которых являют-
ся уважение к истории и культуре 
своего и других народов, толе-
рантность, гордость за свою ма-
лую родину  (проценты)

100 100 100 100 100

2. Информационно  про-
пагандистское сопро-
вождение мероприятий 
по профилактике и 
противодействие экс-
тремизму

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

100 100 100 100 100

3. Воспитание культуры 
толерантности через си-
стему образования

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

100 100 100 100 100

 5. Сроки  реализации Программы

Реализация муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отно-
шений и профилактика проявлений экстремизма в Кетовском    районе на 2019-2023 годы» рассчитана на 
2019-2023 г.г.

6. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации программы

- Миниминизация рисков проявления экстремизма;
- Сохранение стабильности общественно – политической, этноконфессиональной ситуации;
- Внедрение новых форм взаимодействия с национальными и религиозными общественными объедине-

ниями;
- Рост числа молодежи, жизненными ценностями которых являются уважение к истории и культуре своего 

и других народов, толерантность, гордость за свою малую родину. 

7. Организация  контроля за выполнением Программы

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

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Порядком 
утвержденным постановлением Администрации Кетовского района 17 августа 2016 года № 2028 «О муни-
ципальных программах Администрации Кетовского района» (приложение № 2 «Порядок проведения и кри-
терии оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации Кетовского района»).        

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

Итоги и результаты реализации Программы рассматриваются на  заседаниях рабочей группы по профи-
лактике экстремизма в Кетовском районе  - 1 раз в полугодие.
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 ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ
программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений 

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

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Сроки исполнения
Источник 

финансирования

Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)

Всего 2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Раздел I. Поддержка деятельности национальных общественных объединений и традиционных религий 
по сохранению  культур народов, проживающих на территории Кетовского района

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Сроки исполнения
Источник 

финансирования
Всего 2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

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

Отдел культуры Администрации Кетов-
ского района, Администрация Кетовского 
района

Июнь 2019-2023 
годы Районный бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2. Проведение в районе Дня народного единства

Органы местного самоуправления поселе-
ний Кетовского района (по согласованию); 
Администрация Кетовского района, УНО 
Кетовского района, Отдел культуры Адми-
нистрации Кетовского района, Спорткоми-
тет Администрации Кетовского района

 Ноябрь 2019-2023 
годы Районный бюджет 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3.
Осуществление анализа состояния национальных и 
межнациональных отношений и раннего предупрежде-
ния межнациональных конфликтов

ОМВД России по Кетовскому району (по 
согласованию) 2019-2023 годы Без финансирования - - - - - -

4.

Участие в переподготовке повышении квалификации 
муниципальных служащих, осуществляющих взаимо-
действие с национальными объединениями и религи-
озными организациями, по вопросам реализации госу-
дарственной национальной программы

Администрация Кетовского района 2019-2023 годы Без финансирования - - - - - -

5.

Оказание организационно - методической помощи наци-
онально - культурным организациям Курганской области 
в подготовке и проведении мероприятий, направленных 
на сохранение национальных культур народов, прожива-
ющих в Курганской области

 Отдел культуры Администрации Кетов-
ского района 2019-2023 годы Без финансирования - - - - - -

6.

Проведение творческого конкурса, направленного на 
поддержку лучших произведений искусства и творческих 
проектов, раскрывающих идею дружбы народов, спо-
собствующих укреплению межнационального согласия, 
общероссийской гражданской идентичности и единства 
многонационального народа Российской Федерации, вос-
питанию и культуры межнационального общения

 Отдел культуры Администрации Кетов-
ского района 2019-2023 годы Без финансирования 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

 Итого по разделу: 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

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

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Сроки исполнения Источник 
финансирования Всего 2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

7.

Организация встреч с учащимися средних учебных за-
ведений Кетовского района с целью проведения разъ-
яснительной работы об административной и уголов-
ной ответственности за совершение правонарушений 
экстремистской направленности

УНО Кетовского района, ОМВД России по 
Кетовскому району (по согласованию) 2019-2023 годы Без финансирования - - - - - -

8.

Организация проведения с молодежными организация-
ми круглых столов, брифингов, семинаров с целью разъ-
яснения антиобщественной направленности идеологии 
и практики экстремизма,  формирования  установок 
неприятия  проявления экстремизма, ксенофобии, недо-
пущения проникновения экстремистских настроений в 
молодежную среду с привлечением специалистов отделов 
внутренних дел, представителей средств массовой ин-
формации

УНО Кетовского района, Администрация 
Кетовского района, ОМВД России по Ке-
товскому району (по согласованию), пред-
ставители национальных общественных 
объединений (по согласованию)

2019-2023 годы Без финансирования - - - - - -

9.

Проведение индивидуально – профилактической  ра-
боты среди несовершеннолетних, состоящих на учёте 
в  комиссиях по делам несовершеннолетних городских, 
районных отделов внутренних дел, направленной на 
предупреждение правонарушений экстремистской на-
правленности

ОМВД России по Кетовскому району                         
(по согласованию), УНО Кетовского рай-
она, Администрация Кетовского района, 
Органы системы профилактики (по согла-
сованию)

2019-2023 годы Без финансирования - - - - - -

10. Участие в областном Форуме «Многонациональная мо-
лодежь Зауралья»

УНО Кетовского района, Администрация 
Кетовского района 2019-2023 годы Районный бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

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

УНО Кетовского района, ОМВД России по 
Кетовскому району (по согласованию), Ад-
министрация Кетовского района

2019-2023 годы Районный бюджет 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

12. Проведения мероприятий, посвященных международ-
ному Дня толерантности

Отдел культуры Администрации              Ке-
товского района, УНО Кетовского района 2019-2023 годы Районный бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Итого по разделу: 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

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

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Сроки исполнения Источник 
финансирования Всего 2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

13.

Организовать выступления, публикации по профи-
лактике проявлений экстремизма в районной газете 
«Собеседник» и информационном бюллетене «Курс 
района»

Администрация Кетовского района, УНО 
Кетовского района,                          ОМВД 
России по Кетовскому району (по согласо-
ванию),  редакция районной газеты «Собе-
седник» (по согласованию)

2019-2023 годы Районный бюджет 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

14.

Изготовление и размещение объектов социальной ре-
кламы, пропагандирующих взаимоуважение между 
лицами  разных национальностей и вероисповедания, 
способствующее формированию позитивных устано-
вок  на этническое многообразие, пропаганду народ-
ных традиций и обычаев, укрепление единства и до-
брососедства народов, проживающих на территории 
района

УНО Кетовского района, Администрация 
Кетовского района  ОМВД России по Ке-
товскому району (по согласованию)

2019-2023 годы Районный бюджет 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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15.
Организация  мониторинга в муниципальных обра-
зовательных учреждениях сайтов в сети «Интернет» 
на наличие материалов экстремистского характера 

УНО Кетовского района, ОМВД России 
по Кетовскому району (по согласованию) 2019-2023 годы Без финансирования - - - - - -

Итого по разделу: 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Раздел IV. Воспитание культуры толерантности через систему образования

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Сроки исполнения Источник 
финансирования Всего 2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

16.

Участие в распространении практических образо-
вательных рекомендаций для работников дошколь-
ных учреждений, педагогов общеобразовательных 
учреждений района и родителей по формированию 
у детей толерантных этнокультурных установок, вос-
питанию культуры мира и согласия 
Работа с книжно-информационным фондом библио-
тек МКУ «КЦБС» на предмет отслеживания измене-
ний в списке экстремистской литературы

УНО Кетовского района, Администрация 
района, Отдел культуры Администрации 
Кетовского района

2019-2023 годы Без финансирования - - - - - -

Итого по разделу: - - - - - -

Раздел V. Организационные мероприятия

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Сроки исполнения Источник 
финансирования Всего 2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

17. Подготовка и проведение заседаний рабочей группы 
по профилактике экстремизма в Кетовском районе  Администрация Кетовского района 2019-2023 годы Без финансирования - - - - - -

Итого по разделу: - - - - - -

Раздел VI. Мониторинг хода реализации программы, проведение социологических опросов

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Сроки исполнения Источник финансиро-
вания Всего 2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

18.
Подведение промежуточных итогов на заседании 
рабочей группы по профилактике экстремизма в Ке-
товском районе

Администрация Кетовского района Раз в полгода Без финансирования - - - - - -

Итого: 725,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2019 г. № 2333
с. Кетово

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 10 
декабря 2018 года № 2356 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского района 

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы 
Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 

«О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Администрации Кетовского района от 
17 августа 2016 года № 2028 «О муниципальных программах Администрации Кетовского района» и в целях 
уточнения объемов финансирования муниципальной программы Кетовского района «Развитие единой де-
журно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы», Администрация Ке-
товского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 10 декабря 
2018 года № 2356 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского района «Развитие единой дежур-
но-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы» изложив его в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Кетовского района в сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кетовского рай-

она по экономике и инвестициям – начальника отдела экономики, торговли и инвестиций.
И.о. Главы Кетовского района                                                                                                В.В. Дударев

Приложение к постановлению Администра-
ции Кетовского района от «25» ноября 2019 
года № 2333 «О внесении изменений в при-
ложение к постановлению Администрации 
Кетовского района от 10 декабря 2018 года 
№ 2356 «Об утверждении муниципальной 
программы Кетовского района «Развитие 
единой дежурно-диспетчерской службы Ад-
министрации Кетовского района на 2019-
2021 годы»

Муниципальная программа Кетовского района  
«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Кетовского района
«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации 

Кетовского района на 2019-2021 годы»

Наименование Муниципальная программа Кетовского района  «Развитие единой дежурно-дис-
петчерской службы  Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы»

Ответственный исполнитель Отдел ГО и ЧС и ЕДДС Администрации Кетовского района

Цели Развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возник-
новении чрезвычайной ситуации (ЧС), определение очередности задач, 
структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской 
службы (далее - ЕДДС)

Задачи

- реализация требований основных нормативных правовых актов по вопро-
сам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).
- оснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации 
управления
- повышение уровня квалификации персонала.

Целевые индикаторы

Время реагирования органов управления Кетовского звена Курганской об-
ластной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной си-
туации

Сроки реализации 2019-2021 годы

Объемы бюджетных ассигно-
ваний

Бюджет Кетовского района:
2019 год – 941* тыс. рублей;
2020 год – 1177*  тыс. рублей
2021 год – 1177*  тыс. рублей;
(*) средства носят прогнозный характер

Ожидаемые результаты реа-
лизации

Уменьшение времени реагирования органов управления Кетовского звена 
Курганской областной подсистемы государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) чрез-
вычайной ситуации

Раздел II. Характеристика текущего состояния 
единой дежурно-диспетчерской службы 

Администрации Кетовского района

Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Кетовского района (далее - ЕДДС) является орга-
ном повседневного управления Кетовского звена Курганской областной подсистемы РСЧС. 

ЕДДС предназначена для приема сообщений об авариях, пожарах, катастрофах, стихийных бедствиях и 
других чрезвычайных происшествиях от населения и организаций, оперативного реагирования и управле-
ния силами постоянной готовности, координации совместных действий ведомственных дежурно-диспетчер-
ских служб (далее -ДДС) в условиях чрезвычайной ситуации.

Целью создания ЕДДС явилось повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение ЧС, 
информирования населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффектив-
ности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности  и  слаженности их совместных 
действий.

Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневного управления РСЧС является наличие 
в ее структуре диспетчерской смены, предназначенной для круглосуточного приема сообщений о чрезвы-
чайных ситуациях от населения и организаций, их обработки и оперативного оповещения всех заинтере-
сованных ДДС, что позволяет обеспечить единое информационное пространство в звене РСЧС, повысить 
оперативность и эффективность реагирования на ЧС. Но в настоящее время основные информационные 
системы, содержащие учетную информацию о ключевых объектах управления находятся на начальной ста-
дии развития. Не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации.

Проблемой взаимодействия диспетчерских служб Кетовского района в настоящее время является: отсут-
ствие объединенной информационной базы, обособленное функционирование ДДС района, отсутствие ав-
томатизированных систем связи и передачи данных, несовместимость программно-технических решений, 
невозможность постоянного и ускоренного обмена данными.

В целях обеспечения деятельности ЕДДС необходимо оборудование прямых линий связи с взаимодейству-
ющими ДДС.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики 
в сфере развития единых дежурно-диспетчерских служб 

органов местного самоуправления
Настоящая программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического раз-

вития Российской Федерации, Курганской области и Кетовского района. Направления реализации Програм-
мы соответствуют следующим приоритетам,

целям и задачам государственной политики, обозначенным в государственной программе Российской Фе-
дерации утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 300 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах»:
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- минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике 
и природной среде, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий 
на водных объектах;

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах; 

- обеспечение эффективной деятельности и управления в системе защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах.

Раздел IV. Цели и задачи муниципальной программы
Целью Программы является развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникнове-

нии чрезвычайной ситуации (ЧС), определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования 
единой дежурно-диспетчерской службы.

Задачами Программы являются:
- реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, по-

жарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС);
- оснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления;
- повышение уровня квалификации персонала.

Раздел V. Cроки реализации программы

Настоящая Программа является среднесрочной. Сроки реализации 
Программы – 2019-2021 годы. 
Условием досрочного прекращения реализации Программы является снижение ее эффективности в тече-

ние двух лет подряд.
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы

Реализация Программы позволит:
- повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повыше-

ние слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке;
- своевременно информировать и координировать деятельность всех звеньев управления государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать
уменьшению времени реагирования органов управления Кетовского звена Курганской областной подси-

стемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникнове-
нии (угрозе) чрезвычайной ситуации.

Раздел VII. Перечень мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок
реализа-

ции

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный 
результат

1 2 3 4 5

Реализация требований основных правовых актов по вопросам гражданской обороны, 
пожарной  безопасности, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций

1.

Повседневное функционирование  и 
готовность к реагированию на угро-
зу возникновения или возникнове-
ние ЧС, взаимодействие с привлека-
емыми силами РСЧС и экстренными 
оперативными службами организа-
ций при совместных действиях по 
предупреждению и ликвидации ЧС

2019-2021 
годы 

(постоян-
но)

Отдел ГО и ЧС 
и ЕДДС

Обеспечение эффектив-
ного предупреждения 
и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенно-
го характера, пожаров, 
происшествий на водных 
объектах

Развитие материально-технической базы

2. Пополнение единой информацион-
но-справочной базы ЕДДС

2019-2021 
годы 

(постоян-
но)

Отдел ГО и ЧС 
и ЕДДС

Своевременное инфор-
мирование и координа-
ция действий Кетовского 
звена Курганской област-
ной  подсистемы государ-
ственной системы преду-
преждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций при возникновении 
(угрозе) ЧС

3.

Приобретение антивирусного про-
граммного обеспечения для авто-
матизированного рабочего места 
ЕДДС

2019-2021 
годы 

(ежегодно)

Администрация 
Кетовского района

Бесперебойное функци-
онирование автоматизи-
рованного рабочего ме-
ста ЕДДС

Повышение квалификации персонала

4.

Проведение занятий по профес-
сиональной подготовке с дежур-
но-диспетчерским персоналом 
ЕДДС 

2019-2021 
годы 

(ежемесяч-
но)

Отдел ГО и ЧС
 и ЕДДС

Повышение готовности 
дежурно-диспетчерского 
персонала  к экстренно-
му реагированию на по-
ступление информации о 
ЧС и передачи ее по под-
ведомственности

5.

Проведение тренировок с дежур-
но-диспетчерским персоналом 
ЕДДС по организации взаимодей-
ствия и оперативному реагирова-
нию на ЧС с органами управления 
РСЧС и дежурно-диспетчерскими 
службами экстренных оператив-
ных служб

2019-2021 
годы 

(ежемесяч-
но)

Отдел ГО и ЧС 
и ЕДДС

Повышение эффективно-
сти взаимодействия при-
влекаемых сил и средств 
постоянной готовности 
при совместных действи-
ях по предупреждению и 
ликвидации ЧС

6.

Принятие зачетов по професси-
ональной подготовке у дежур-
но-диспетчерского персонала 
ЕДДС для допуска к самостоятель-
ному несению дежурства;

2019-2021 
годы 

(1 раз в 
полугодие)

Отдел ГО и ЧС 
и ЕДДС

Повседневное и беспере-
бойное функционирова-
ние ЕДДС

7.

Обучение диспетчеров ЕДДС в 
государственном казенном обра-
зовательном учреждении допол-
нительного профессионального 
образования (повышения квали-
фикации) специалистов «Учеб-
но-методический центр по ГО и 
ЧС Курганской области».

2019-2021 
годы 

(ежегодно)

Отдел ГО и ЧС и 
ЕДДС, Админи-

страция Кетовско-
го района

Приобретение навыков 
необходимых для выпол-
нения должностных обя-
занностей

Раздел VIII. Целевые индикаторы муниципальной программы
Целевыми индикаторами реализации Программы являются: 

№ инди-
катора Наименование целевых индикаторов

Базовый 
показатель 
2017 года

Годы действия Програм-
мы

2019 2020

1 Время реагирования органов управления Кетов-
ского звена Курганской областной  подсистемы 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций при воз-
никновении (угрозе) чрезвычайной ситуации, 
мин.

6 5 4

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации Программы.

Раздел IX. Сведения по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансовых средств за счет средств бюджета Кетовского района для реализации Програм-
мы составит 3295* тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 941*  тыс. рублей
2020 год – 1177* тыс. рублей
2021 год – 1177* тыс. рублей
(*) средства носят прогнозный характер

№
п/п

Перечень мероприятий Исполнитель
Срок вы-
полнения, 

годы

Источники 
финансиро-

вания

Финансовые затра-
ты, тыс. рублей

2019 2020

1 Обеспечение деятельности 
ЕДДС, финансирование зара-
ботной платы

Администрация 
Кетовского района

2019-2021 Бюджет 
Кетовского 

района

849 1085

2 Оплата услуг связи по VPN 
каналу

Администрация 
Кетовского района

2019-2021 Бюджет 
Кетовского 

района

78 78

3 Оплата услуг связи Администрация 
Кетовского района

2019-2021 Бюджет 
Кетовского 

района

12 12

4 Приобретение антивирусного 
программного обеспечения

Администрация 
Кетовского района

2019-2021 Бюджет 
Кетовского 

района

2 2

Всего расходов на реализацию Программы 941 1177

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11 ноября 2019 года № 2204
           с. Кетово 

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

«Профилактика правонарушений в Кетовском районе»
В соответствии с постановлением Администрации Кетовского района от 17.08.2016 года № 2028 «О муни-

ципальных программах Администрации Кетовского района», в целях уточнения содержания правового акта,  
Администрация Кетовского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

           2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Кетовского рай-

она по социальной политике.
И.о Главы Кетовского  района                                                                       В.В Дударев

                                                                                                                                                                                                            

Приложение к постановлению Админи-
страции Кетовского района от 11ноября 
2019 г. №  2204 «О внесении изменений в                                                                                                             
постановление Администрации Кетовского 
района от 19 октября 2018 года  № 1975 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
Профилактика  правонарушений в Кетовском 
районе»

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В КЕТОВСКОМ РАЙОНЕ»

Наименование
Программы

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

Заказчик Администрация Кетовского района

Исполнитель-координатор Администрация Кетовского района

Основные разработчики Программы Администрация Кетовского района 

Исполнители Администрация Кетовского района Отдел министерства внутренних 
дел  России по Кетовскому району (по согласованию),  
Управление народного образования Администрации Кетовского рай-
она,
Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения по Кетовскому району» (по согла-
сованию), 
Государственное бюджетное учреждение «Кетовская центральная 
районная больница» (по согласованию),
Редакция районной газеты «Собеседник» (по согласованию), 
Отдел культуры Администрации Кетовского района,
Комитет по физической культуре и спорту,
Кетовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы (по согласованию),
Филиал по Кетовскому району Федеральное казенное учреждение Уго-
ловно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Курганской области (по согласованию),
Органы местного самоуправления (по согласованию),
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
города Кургана Курганской области» (по согласованию)
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Цели Обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на 
территории Кетовского района; Совершенствование структуры систе-
мы общественного воздействия на причины и условия, способству-
ющие совершению правонарушений и преступлений на территории 
Кетовского района; Повышение качества и эффективности работы 
системы профилактики преступлений и иных правонарушений в от-
ношении определенных категорий лиц и по отдельным видам проти-
воправной деятельности;
Совершенствование системы социально-психологической и профес-
сиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы; Повышение доверия общества к правоохранитель-
ным органам  

Задачи Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан 
на территории Кетовского района, профилактика незаконной трудо-
вой миграции;
Предупреждение проявлений экстремизма, формирование в обществе 
толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, 
идеологическому многообразию;
Оптимизация работы по предупреждению и профилактике престу-
плений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других 
общественных местах;
Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних и молодежи;
Формирование негативного отношения в обществе к совершению 
правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напит-
ков, пропаганда здорового образа жизни;
Профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужден-
ных к наказаниям, не связанным с лишение свободы, формирование 
и развитие межведомственной системы, ресоциализации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы;
Организация поощрения за добровольную сдачу гражданами оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств;
Формирование позитивного общественного мнения о правоохрани-
тельной системы и результатах ее деятельности, восстановление дове-
рия общества к правоохранительным органам

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

Сроки и этапы реализации 2019-2023 годы

Объемы и источники финансирова-
ния Программы

Районный бюджет:
- 2019 год - 140,0 тыс. руб.,
- 2020 год - 130,0 тыс. руб.,
- 2021 год – 130,0 тыс. руб.,
- 2022 год - 130,0 тыс. руб.,
- 2023 год - 130,0 тыс. руб.,
Областной бюджет:
-2019 год - 290,0 тыс. руб.,

Ожидаемые результаты по реализа-
ции Программы

Формирование в обществе жесткого неприятия совершения противо-
правных деяний;
Повышение правовой культуры населения;
Профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граж-
дан к правоохранительным органам;
Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач госу-
дарственной политики профилактики правонарушений;
Повышение профилактической деятельности в наиболее криминоген-
ных населенных пунктах Кетовского района;
Увеличение числа материалов профилактической направленности 
совершения правонарушений, размещаемых в средствах массовой ин-
формации;
Увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпа-
сов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
Недопущение террористических и экстремистских акций на террито-
рии Кетовского района

Организация контроля за исполне-
нием Программы

 Контроль за выполнением Программы и организацию ведения от-
четности по реализации Программы осуществляет Администрация 
Кетовского района.
Итоги и результаты реализации Программы рассматриваются на меж-
ведомственном координационном совете по профилактике правона-
рушений в Кетовском районе 1 раз в полугодие 

* без учета тяжких и особо тяжких преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, экономиче-
ской направленности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проведен «единый день профилактики» по правовому консультированию несовершеннолетних, состоя-
щих на учете в ПДН ОМВД России по Кетовскому району. С несовершеннолетними явившимися на день 

профилактики проведены консультации по вопросам уголовного, административного законодательства, по 
вопросам профилактики наркомании, по вопросам выполнения обязанностей, ограничений суда, по вопро-
сам организации досуга и др. Сотрудниками уголовного розыска отработаны связи несовершеннолетних, а 
также осуществлена постановка на учет: фото «Сова», АДИС «Папилон» и «Следотека».

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

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

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

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

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

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

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

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики правонарушений, акти-
визировать работу органов системы профилактики правонарушений с молодежью и несовершеннолетними, 
будет способствовать совершенствованию эффективности социальной, медицинской, правовой и иной по-
мощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, восстановлению ими утраченных и нарушенных 
способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции в общество, профилак-
тике рецидивной преступности, повышению доверия граждан к правоохранительным органам.

Раздел III. Цели и задачи Программы
Целями Программы в 2019-2023 годах являются:
– обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Кетовского района;
– совершенствование структуры системы общественного воздействия на причины и условия, способству-

ющие совершению правонарушений и преступлений на территории Кетовского района;
– повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правона-

рушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности;
– совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адапта-

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

профилактика незаконной трудовой миграции;
– предупреждение проявлений экстремизма, формирование в обществе толерантного отношения к расо-

вому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию;
– оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, со-

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

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

лишением свободы, формирование и развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы;

– организация поощрения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, патронов к оружию, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств;

– формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее дея-
тельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам.

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

совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
– профилактики преступности несовершеннолетних;
– предупреждения посягательств на собственность, профилактики преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом оружия;
– предупреждения проявлений терроризма и экстремизма;
– повышения доверия граждан к работе правоохранительных органов.

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

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

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

правонарушений;
-повышение профилактической деятельности в наиболее криминогенных населенных пунктах Кетовского 

района;
-увеличение числа материалов профилактической направленности совершения правонарушений, разме-

щаемых в средствах массовой информации;
- увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывча-

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

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

ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в приложении к Программе.

 Раздел VII. Целевые индикаторы Программы 

Наименование целевого индикатора
Единица 
измере-

ния

Базовый 
показатель 

2017 год

Год реализации Программы

2019 2020 2021 2022 2023

Количество зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких преступлений без учета 
инициативно выявленных*

ед. 212 167 166 165 164 163

Доля противоправных деяний, совершен-
ных в общественных местах и на улицах, 
от общего количества зарегистрирован-
ных преступлений (%);

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

Уровень подростковой преступности от, 
общего количества зарегистрированных 
преступлений (%);

% 3,7 3,6 3,4 3,2 3,0 2,9
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Удельный вес преступлений, совершенных 
ранее судимыми лицами, от общего количе-
ства зарегистрированных преступлений(%);
удельный вес преступлений совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения, от об-
щего количества

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

* без учета тяжких и особо тяжких преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, экономиче-
ской направленности.

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

Объемы средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняются исходя из возможностей 

районного бюджета и утверждаются постановлением о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

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

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

го района  и касающихся реализации Программы; 
- направляют по запросам необходимую информацию о реализации Программы в Администрацию Кетов-

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

совете по профилактике правонарушений в Кетовском районе 1 раз в полугодие.   

ПРОГРАММА КЕТОВСКОГО РАЙОНА 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В КЕТОВСКОМ РАЙОНЕ» 

Пункт
программы Наименование мероприятия Исполнители

Срок
исполнения

Источник финанси-
рования

Финансирование на 2019-2023 годы

Всего
2019
 год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1.1.

Организация заслушивание на районном 
межведомственном координационном Со-
вете по профилактике правонарушений 
руководителей органов системы профилак-
тики, глав сельсоветов о состоянии профи-
лактической работы

Администрация Кетовского района;
Руководители органов системы про-
филактики (по согласованию)

2019-2023
годы

Без финансирования - - - - - -

1.2.

Проведение совместных совещания, рабо-
чих встреч с представителями всех субъ-
ектов системы профилактики с целью 
координации работы по вопросам профи-
лактики и предупреждения преступности

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию); Руководители 
органов системы профилактики (по 
согласованию)

2019-2023г.г. За счет основной 
деятельности - - - - - -

1.3.
Ежеквартальное составление сводной ин-
формации по выполнению программы 
«Профилактика правонарушений в Кетов-
ском районе» на 2019-2023 годы 

Администрация Кетовского района Ежеквартально 
2019-2023 г.г. Без финансирования - - - - - -

1.4.

Разработка проектов нормативных право-
вых актов, направленных на стимулиро-
вание граждан, оказывающих содействие 
правоохранительным органам в выявлении 
и раскрытии преступлений

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

средств - - - - - -

1.5.

Проведение анализа эффективности ра-
боты по социальной реабилитации лиц, 
отбывших наказание в местах лишения 
свободы, выработать конкретные меры по 
повышению ее результативности, в том 
числе установлению общественного кон-
троля за поведением лиц этой категории 
в быту, информированию правоохрани-
тельных органов по фактам асоциального 
поведения 

Администрация Кетовского райо-
на; Руководители органов системы 
профилактики (по согласованию); 
ГКУ ЦЗН города Кургана (по согла-
сованию); ФКУ УИИ УФСИН России 
по Курганской области (по согласо-
ванию)

1 квартал 2019 года Без финансирования - - - - - -

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

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

УНО Администрации Кетовского 
района; Администрация района; 
ОМВД России  по Кетовскому району 
(по согласованию)

2019-2023 годы 2019-2023 годы 50,0 10 10 10 10 10

2.2. Организация  и проведение олимпиаду сре-
ди учащихся школ «Знатоки ПДД»

 УНО Администрации Кетовского 
района; ОМВД России по Кетовскому 
району (по согласованию)

По отдельным 
планам Районный бюджет 50,0 10 10 10 10 10

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА

3.1.

Организация встречи с учащимися и их 
родителями средних учебных заведений 
Кетовского района сотрудниками ОМВД 
России по Кетовскому району с целью про-
ведения разъяснительной работы об ад-
министративной и уголовной ответствен-
ности за совершение правонарушений 
экстремистской направленности 

 УНО Администрации Кетовского 
района; ОМВД России по Кетовскому 
району (по согласованию)

2019-2023г.г. За счет основной 
деятельности - - - - - -

3.2.
Проведение заседаний рабочей группы по 
профилактике экстремизма в Кетовском 
районе 

Администрация Кетовского района
Ежеквартально 

 2019-2023г.г.
Без финансирования - - - - - -

3.3.
Организация и  размещение в средствах 
массовой информации публикаций анти-
экстремистской  направленности

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию) Ежеквартально За счет основной 

деятельности - - - - - -

3.4.

Привлечение несовершеннолетних, состоя-
щих на учетах в КДН и ЗП, органах и уч-
реждениях системы профилактики, в том 
числе в связанных с совершением правона-
рушений экстремистской направленности, 
к занятиям в кружках, секциях, любитель-
ских объединениях при библиотеках и До-
мах культуры, спортивных секциях

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района; Комитет по физи-
ческой культуре и спорту Кетовского 
района; Муниципальное казенное 
образовательное учреждение допол-
нительного образования «Кетовский 
детско-юношеский центр» (по согла-
сованию)

Постоянно Без финансирования - - - - - -

3.5. Организация и  проведение  «Планета та-
лантов»

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района; УНО Админи-
страции Кетовского района

2019-2023г.г. Районный бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3.6.
Организация и проведение межведом-
ственного информационного проекта «Я – 
подросток. Я – гражданин»

Отдел культуры Администрации Ке-
товского района; УНО Администра-
ции Кетовского района; КДН и ЗП 
Администрации Кетовского района;

2019-2023г.г. Районный бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ И НА УЛИЦАХ

4.1.

Проведение анализа деятельности патруль-
но-постовой службы, эффективности рас-
становки сил и средств, приоритетности 
выбора патрульных маршрутов. Внесение 
корректив с учетом специфики и измене-
ний  криминогенной ситуации. Привлече-
ние  к этой работе дополнительных сил из 
числа общественности и ЧОО

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

деятельности - - - - - -

4.2.
Осуществление в населенных пунктах Ке-
товского района   профилактических опе-
раций по обеспечению правопорядка в об-
щественных местах, в том числе на улицах

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

Ежеквартально  
2019-2023г.г.

За счет основной 
деятельности - - - - - -

4.3.
Организация обеспечения общественного 
порядка и безопасность граждан при про-
ведении мероприятий в местах массового 
пребывания граждан.

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

По отдельным пла-
нам

За счет основной 
деятельности - - - - - -

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЫТОВОЙ И РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ, 
СОВЕРШЕННЫХ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ, НАРУШЕНИЙ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

5.1.
Проведение мероприятия по привлечению 
общественности к охране правопорядка и 
сохранности имущества граждан

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию) Ежеквартально За счет основной 

деятельности - - - - - -

5.2.

Организация работы по получению инфор-
мации о фактах незаконной реализации ал-
когольной продукции, в том числе из квар-
тир и частных подворий, с обязательным 
реагированием и принятием соответствую-
щих мер процессуального характера

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

По отдельным пла-
нам

За счет основной 
деятельности - - - - - -

5.3.

Проведение сельских сходов, встреч с на-
селением обслуживаемых административ-
ных участков по вопросам профилактики 
правонарушений, с участием руководите-
лей ОМВД

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию); 

Муниципальные образования района 
(по согласованию)

Ежемесячно
2019-2023г.г.

За счет основной 
деятельности - - - - - -

5.4.

Осуществление комплекса организацион-
но-профилактических мер по контролю за 
соблюдением иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, должностными 
лицами и гражданами Российской Федера-
ции требований миграционного законода-
тельства

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

За счет основной 
деятельности - - - - - -

5.5.

Реализация целевых мероприятий по пред-
упреждению бытовых и повторных право-
нарушений среди лиц, состоящих на про-
филактических учетах ОМВД России по 
Кетовскому району  и филиале по Кетов-
скому району ФКУ УИИ УФСИН России 
по Курганской области

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию); 

филиала по Кетовскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Курганской 

области
 (по согласованию)

2019-2023г.г. За счет основной 
деятельности - - - - - -

5.6.

Главам сельсоветов предоставить инфор-
мацию в ОМВД России по Кетовскому 
району о местах компактного проживания 
и местах осуществления трудовой деятель-
ности иностранными гражданами и лиц 
без гражданства

Муниципальные образования района 
(по согласованию); 

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

Ежеквартально Без финансирования - - - - - -

5.7. Проведение проверки паспортно-регистра-
ционного режима граждан РФ

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию) 2019-2022г.г. За счет основной 

деятельности - - - - - -

5.8. Торжественное вручение паспортов граж-
данам РФ, достигшим 14-летнего возраста 

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию); 

 УНО Администрации Кетовского 
района

2019-2022г.г.
За счет основной 
деятельности

- - - - - -

6. ПРОФИЛАКТИКИ ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

6.1.

Проведение оперативно-профилактиче-
ских операций: «Группа», «Подросток», «За 
здоровый образ жизни», «Условник», «За-
бота», «Семья» на основе анализа причин и 
условий, способствующих детской безнад-
зорности, совершению противоправных 
деяний несовершеннолетними

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию); 

КДН и ЗП Администрации Кетовско-
го района Администрации; 

Кетовского района; 
Отдел по опеке и попечительству 

Кетовского УНО;  
УНО Администрации Кетовского 

района

По отдельным пла-
нам

За счет основной 
деятельности

- - - - - -

6.2.
Проведение проверок малообеспеченных 
семей и семей, находящихся в социально-о-
пасном положении 

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию), 

КДН и ЗП Администрации Кетовско-
го района; 

Отдел по опеке и попечительству 
Кетовское УНО;    

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

Кетовский МОНД и ПР 
(по согласованию)

По отдельным пла-
нам

За счет основной 
деятельности

- - - - - -

6.3.

Организация профилактической работы с 
участием представителей  общественных 
организаций среди несовершеннолетних, 
имеющих девиантное поведение, склонных 
к употреблению спиртных напитков и та-
бакокурению, с целью организации их ду-
ховно-нравственного воспитания

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию); 

ГБУ «Кетовская ЦРБ» 
(по согласованию)

Ежеквартально 
2019-2023г.г.

За счет основной 
деятельности

- - - - - -

6.4.

Организация цикла публикаций: об ответ-
ственности взрослых лиц за совершение 
противоправных деяний  в отношении не-
совершеннолетних; 
о проблемах подростковой преступности, 
безнадзорности, беспризорности детей
о детском дорожно-транспортном травма-
тизме;
об опасности употребления наркотиков и 
курительных смесей

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

Ежеквартально 
2019-2023г.г.

За счет основной 
деятельности

- - - - - -
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6.5.

Организация выступлений в образова-
тельных учреждениях всех типов и видов о 
важности борьбы с незаконным оборотом 
и злоупотреблением наркотиков, токсико-
манией, пьянством и алкоголизмом

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию); 

ГБУ «Кетовская ЦРБ» 
(по согласованию)

2019-2023г.г. За счет основной 
деятельности - - - - - -

6.6. 

Организация совместных выездов пред-
ставителей органов и учреждений системы 
профилактики в неблагополучные районы 
Курганской области для изучения причин, 
обусловивших рост преступности несовер-
шеннолетних

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

Ежеквартально 
2019-2023г.г.

За счет основной 
деятельности

- - - - - -

6.7.
Проведение с учащимися образовательных 
учреждений района, «трудными подрост-
ками»  мероприятий военно-патриотиче-
ской направленности. 

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию); 

КДН и ЗП Администрации Кетовско-
го района; 

УНО Администрации Кетовского 
района

Ежеквартально 
в течение

За счет основной 
деятельности

- - - - - -

6.8.

Организация проведения межведомствен-
ных специализированных рейдов по вы-
явлению семей, находящихся в социально 
опасном положении, выявлению родите-
лей, не исполняющих обязанности по вос-
питанию детей

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

Ежеквартально  
2019-2023г.

За счет основной 
деятельности

- - - - - -

6.9.

Проведение профилактической работы, на-
правленной на предупреждение соверше-
ния подростком повторных преступлений 
и правонарушений:
-сбор информации о семье;
-профилактические беседы с родителями;
-социально-педагогический патронаж

ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району» 
(по согласованию) 2019-2023 г.г. Без финансирования - - - - - -

6.10.

Проведение мероприятий для семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, с целью 
профилактики случаев жестокого обраще-
ния с детьми-инвалидами и насилия по от-
ношению к ним

ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району» 
(по согласованию)

Сентябрь 2019-
2023г.г. Без финансирования - - - - - -

6.11.

Выявление несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, а 
также семьи, в которых несовершеннолет-
ние дети нуждаются в социальных услугах. 
Осуществление социальной реабилитации 
этих лиц. Оказание им необходимой по-
мощи в соответствии с индивидуальными 
программами социальной реабилитации

ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району» 
(по согласованию) 2019-2023 г.г. Без финансирования - - - - - -

6.12. Проведение мероприятий с участием несо-
вершеннолетних по оказанию социальной 
помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, участникам боевых действий, 
семьям погибших воинов

 УНО Администрации Кетовского 
района; 

Органы местного самоуправления (по 
согласованию)

2019-2023г.г. Без финансирования - - - - - -

6.13. Организация ремонтно-восстановитель-
ных работ по проведению в порядок мемо-
риалов, памятников, обелисков воинской 
славы, благоустройству прилегающих тер-
риторий, мест захоронения защитников 
Отечества

 УНО Администрации Кетовского 
района; 

Органы местного самоуправления (по 
согласованию)

2019-2023г.г. За счет  основной 
деятельности

- - - - - -

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

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию); 

КДН и ЗП Администрации Кетовско-
го района; 

Отдел по опеке и попечительству 
Кетовского УНО; 

Администрации Кетовского района; 
ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району» 

(по согласованию); 
Отдел культуры Администрации 

Кетовского района; 
Комитет по физической культуре и 

спорту Кетовского района

2019-2023г.г. За счет основной 
деятельности

- - - - - -

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

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию); 

КДН и ЗП Администрации Кетовско-
го района, 

Отдел по опеке и попечительству 
Администрации Кетовского района;  

УНО Администрации Кетовского 
района;  

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

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района; 

Комитет по физической культуре и 
спорту Кетовского района;

2019-2023г.г. Без финансирования - - - - - -

6.16. Проведение общественных смотров – кон-
курсов среди образовательных учреж-
дений, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, пропаганду правовых 
знаний

УНО Администрации Кетовского 
района   (по согласованию)

2019-2023 г.г. Районный бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

6.17. Принятие участия в ежегодных соревнова-
ниях для подростков с дивиантным поведе-
нием «Старты надежд»

Комитет по физической культуре и 
спорту Кетовского района; 

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию);

2019-2023 г.г. За счет основной 
деятельности

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

6.18. Проведение культурно-массовых меропри-
ятий в рамках профилактической опера-
ции «Подросток»  и ведомственных про-
грамм «Лето»

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района

2019-2023г.г. За счет основной 
деятельности

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

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

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района

2019-2023гг. Без финансирования - - - - - -
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6.20.

Организация и проведение лекций, бесед, 
диспутов для несовершеннолетних в дет-
ских библиотеках с приглашением нарко-
логов, представителей правоохранитель-
ных органов, психологов

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района; 

ГБУ «Кетовская ЦРБ»  
(по согласованию); 

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию);

2019г. Без финансирования - - - - - -

6.21.

Проведение межведомственного семинара 
для руководителей учреждений культуры 
по вопросу: «Профилактика правонару-
шений, токсикомании, наркомании среди 
детей и подростков»

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района 2019-2023г.г Без финансирования - - - - - -

6.22.

Проведение Единого дня профилактики 
для подростков и их родителей в учрежде-
ниях культуры с участием членов Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, сотрудников ПДН, уголовно-испол-
нительной инспекции, врачей-наркологов, 
комитета по физической культуре и спорту, 
специалиста по делам молодежи и др. 

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района; 

КДН и ЗП Администрации Кетовско-
го района, ОМВД России по Кетов-

скому району (по согласованию);  
Комитет по физической культуре и 

спорту  Кетовского района;
ФКУ УИИ УФСИН России по                     

Курганской области 
(по согласованию), 

ГБУ «Кетовская ЦРБ» 
(по согласованию); 

Отдел молодежи Кетовского УНО; 
Администрации Кетовского района;

2019-2023г.г. Без финансирования - - - - - -

6.23.

Проведение межведомственных рейдов по 
проверке малообеспеченных семей и семей, 
находящихся в социально – опасном поло-
жении, по предотвращению гибели детей 
при пожарах и принимаемых мерах по про-
филактике этих явлений

КДН и ЗП Администрации Кетовско-
го района; Органы системы профи-

лактики (по согласованию)
2019-2023г.г. Без финансирования - - - - - -

6.24. Проведение межведомственной профилак-
тической операции «Подросток» КДН и ЗП 2019-2023г.г. Без финансирования - - - - - -

6.25.
Проведение профилактических рейдов (с 
посещением молодежных дискотек) в ве-
чернее время

КДН и ЗН Администрации Кетовско-
го района 2019-2023г.г. Без финансирования - - - - - -

6.26.

Изучение условий проживания, состояния 
воспитательной работы, охраны труда вос-
питанников Введенского детского дома, 
учащихся Введенской коррекционной шко-
лы, Шмаковского КТК

КДН и ЗН Администрации Кетовско-
го района 2019-2023г.г. Без финансирования - - - - - -

6.27.

Проведение совместно с представителями 
общественных организаций 2-ух дневных 
сборов «Возрождение» для подростков со-
стоящих на учете в ОДН ОМВД России по 
Кетовскому району

КДН и ЗП Администрации Кетовско-
го района; ОМВД России по Кетов-

скому району (по согласованию); 
Органы системы профилактики (по 

согласованию); УНО Администрации 
Кетовского района;

2019-2023г.г. Районный бюджет 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

7. ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ К РАБОТЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

7.1.

Организация цикла публикаций, направ-
ленных на повышения положительного 
имиджа сотрудников органов внутренних 
дел по Кетовскому району, формирования 
у населения активной гражданской пози-
ции по пресечению преступлений и право-
нарушений

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

ежемесячно 2019-
2023г.г.

За счет основной 
деятельности - - - - - -

7.2.
Доведение до общественности через печат-
ные и электронные средства массовой ин-
формации сведения о профилактических 
антинаркотических мероприятиях

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию); 

газета «Собеседник» 
(по согласованию)

2019-2023г.г. За счет основной 
деятельности - - - - - -

                     8. ПРИОБРЕТЕНИЕ РУЧНЫХ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОВ В ЦЕЛЯХ ОСНАЩЕНИЯ МЕСТПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОСМОТРОВЫМ   ОБОРУДОВАНИЕМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА И ОБОРУДОВАНИЕМ К НИМ                  

8,1.

 Приобретение ручных металлодетекторов 
в целях оснащения местпроведения пу-
бличных и иных мероприятий досмотро-
вым оборудованием, инженерно - техниче-
скими средствами ограниченного доступа 
и оборудованием к ним

2019-2023 г.г.
Областной бюджет 
- 290,0 тыс.руб Рай-
онный бюджет - 10,0 
тыс. руб

- 2 9 0 , 0   
10,0

      -
     -

 -
     -

 -
     -

 -
     -

Итого 950,0 430,0 130,0 130,0 130,0 130,0

По тексту приложения к программе Кетовского района «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» используются следующие условные сокращения: 
ОМВД Росси по Кетовскому району - Отдел министерства внутренних дел  России по Кетовскому району,  
Кетовское УНО - Управление народного образова¬ния Администрации Кетовского района,
ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району» - Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Кетовскому району»,
ГБУ «Кетовская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение «Кетовская центральная районная больница»,
Газета «Собеседник» - Редакция районной газеты «Собеседник»,
Отдел – культуры - Отдел культуры Кетовского района,
Кетовский МОНД и ПР - Кетовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы,
ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области - Филиал по Кетовскому району Федеральное казенное учреждение Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

  от « 27 »  ноября     2019 г.  № 406/1      
               с.Кетово

О внесении изменения в приложение к решению Кетовской районной Думы
от 28 сентября 2016 года № 132 «О регламенте Кетовской районной Думы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кетовский 
район»,  Кетовская районная Дума

РЕШИЛА:

 1. Внести в приложение к решению Кетовской районной Думы от 28 сентября 2016 года №132 «О регламен-
те Кетовской районной Думы» следующее изменение: 

статью 3 дополнить пунктом 11следующего содержания: «11. Заместитель председателя Думы замещает 
Председателя Думы на период его временного отсутствия, выполняет его полномочия в случае досрочного 
прекращения полномочий Председателя Думы».

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 

мандатной и по депутатской этике Кетовской районной Думы.

Председатель Кетовской районной Думы                                                                                       В.Н.   Корепин



Декабрь 2019 года36Литературный проспект «Родник» ________________________________________________________________________________ 
 
Виктор Воинков

Гость
За окошком, над гречихой, 
Уголёк зари.  
Радиоприёмник тихо
В кухне говорит. 
Груша-лампочка мигает – 
Ритма не поймать, 
Руки плитку зажигают.
Рано встала мать.
Облака плывут куда-то. 
Сочни мерит пядь. 
Знать-то теста маловато
Завела опять. 
Долго не было причины
Стряпать на двоих: 
Поотвыкла без мужчины
На харчах своих.
Лепят пальцы, вспоминая
Ровный уголок, 
И начиночка мясная – 
Разбудить предлог.
Улыбаются рассвету
Добрые глаза, 
И особенного цвета
Радужки в слезах.
Это дань святой надежде – 
Редкие часы:
За стеною, как и прежде, 
Спит младенцем сын. 

Сон
о маме

Причеши мне, словно в детстве, волосы
И пригладь заботливо рукой.
Твоего всю жизнь не знал я голоса, 
Хоть во сне им душу успокой.
Спой мне, мама, песню колыбельную,
Ту, что я не слышал никогда,
Зимнюю, протяжную, метельную,
Про летящий снег и холода.
И пускай хоть раз за далью дальнею
Для меня задержится рассвет,
Чтоб успел слезой исповедальною
Я омыть признание в родстве…

Сон
о бабушке

Я видел нынче сон наивный детский – 
Святую материнскую пастьбу:
Ты с улицы сквозь тайну занавески, 
Сложив ладони домиком на лбу, 
Глядела безотрывно на внучонка,
Что разложил машинки на полу
И маленькою ловкою ручонкой
Раскручивал упрямую юлу… 
Тот добрый свет и силуэт в проёме
Не растворились в мыслях поутру. 
Я улыбался долго в полудрёме – 
Ребёнком, продолжающим игру…

За матерей… 
За матерей, что смотрят на дорогу
И ждут того, кто больше не придёт, 
Я помолюсь всеслышащему Богу, 
Ведь может быть, что завтра наш черёд
Уйти на фронт и больше не вернуться
С какой-нибудь бессмысленной войны, 
И не узнать, как души их согнутся
Под тяжестью страданий и вины,
Что не успели главного чего-то, 
Обнявшись, на прощание сказать… 
Я помолюсь за взгляд вполоборота, 
За их «седые» верные глаза.

*    *    *
Бродит дождик осенний, 
Небо в окна стучит. 
Тянет сыростью в сени
Да теплом от печи́. 

Пахнет погребом старым
Полумрак-полусвет…
Жизнь проходит задаром, 
Будто смысла в ней нет.

Поистёртые руки
Держат пряжи клубок. 
Есть и дети и внуки, 
А заботится Бог.

Мария Енина

Мои подруги
Мои подружки детских лет,
Вы для меня почти что сёстры.
Вставали по утрам чуть свет – 
И к окнам, от жары развёрстым.
С весны по осень босиком, 
В линялых платьицах из ситца,
По тропке узенькой гуськом
От бабушек спешили скрыться.
Влезали шустро на плетень.  
Сквозь заросли травы высокой
Мы шли туда, где каждый день
Ждала заветная протока.
От шумной толкотни устав,
Все в капельках воды искристых,
Кувшинок ворохи нарвав,
Плели предлинные мониста. 
И лишь с вечернею зарёй,
Понуро, глядя виновато, 
Тащились с берега домой,
Где нас, увы, ждала расплата…
Надеюсь (хоть обширен свет!),
Что я однажды вас увижу.
Мои подруги детских лет,
Чем старше я, тем вы мне ближе!

Внук
Как ни взгляни со всех сторон,
Чтоб быть счастливой, есть причина:
Всегда с тобою рядом он:
Твой самый искренний мужчина.
Он не обманет, не предаст,
Прогонит прочь тоску-кручину,
А надо будет – жизнь отдаст
Внук – самый преданный мужчина!

Сыну
Стал другим: 
повзрослел, возмужал,
Не привязан, как нитка к иголке.
А я помню, как с криком бежал
Мне навстречу: 
«Ну, где ты так долго?!»
Скорым поездом мчатся года,
Полустанками даты встречают.
Вот уже – чаще, чем иногда! – 
И советы мои докучают.
Не скучаешь (не смею винить!),
Даже если не видишь неделю;
Недосуг не прийти – позвонить;
Разве только какое-то дело!
Я на ссору с тобой не пойду,
Коль поступки твои не по нраву,
На досаду накину узду
И найду на обиду управу.
Признаюсь, я могу вдруг вспылить
Без причины, виною – усталость.
Постарайся терпимее быть: 
Мне не так уж и много осталось…

Дней 
не торопи…

Порою по ночам не спишь,
От одиночества страдая, 
И молча в темноту глядишь,
Восхода солнца ожидая.
Но всё же дней не торопи,
А о худом не стоит помнить!
Коль больно – боль перетерпи,
Чтоб душу ею не наполнить.
И думай об одном всегда – 
Назло всем бедам и напастям
Красива ты и молода,
И от тебя в полшаге счастье!

Ромашки
Есть цветок на Руси, белый, скромный, 
Символ верности, символ семьи,
Как завет от Петра и Февронии:
«Берегите любимых своих!»
На любовь по ромашке гадают,
Обрывая её лепестки;
Остаётся «не любит» – страдают,
Будто впрямь повод есть для тоски!
Нет картины милее и краше:
Закружит лепестки ветра шквал,
И от тысяч цветущих ромашек, 
Словно снегом, покрыт весь увал.
Этот снег под небесною крышей
Сохранила в душе с давних пор;
Лишь закрою глаза – тут же вижу
Тот ромашковый, мой, косогор.

Николай Анощенко

*    *    *
Не успела черёмуха сбросить свой цвет,
Как окутались яблони белой фатою.
Буйство красок и запахов. Майский рассвет.
Предвкушение встречи заветной с Тобою.
Я уткнусь в Твои волосы, словно в цветы,
Этот запах чудесный меня околдует...
И в висках застучит – это Ты, это Ты,
И туманом волшебным подует.
P.S. 
Очарованный, буду смотреть и молчать,
Утопать в глубине Твоих глаз.
Будут птицы на улице громко кричать
Про Весну, про Любовь и про Нас.

*    *    *
Нечаянных чувств разноцветный букет
Вручаю в ладони Твои,
Возьми на минуточку, или на век
В гербарии их сохрани.
Его аромат не иссякнет, поверь.
Он будет Твой радовать глаз.
Когда захлестнёт суеты карусель,
Взгляни и подумай о Нас…

*    * * 
Посвящаю маме, жене и старшей дочери

На том велосипеде, который помнит с детства,
Она педали крутит и катится вперёд.
И думает, что молодость ‒ теперь её наследство,
Уверенная точно, что юность не пройдёт.

Но скоро, очень скоро, появятся заботы
И первыми морщинками возникнут на лице,
От суеты рутинной, от дома и работы
И оттого, что милого не встретить на крыльце.

А становленье мамой – что может быть прекрасней?
Но дочки забирают у мамы красоту.
И волосы седые всё чаще красит краской,
Всё реже вспоминая про юности мечту.

Их жизнь ‒ других не хуже, подумают соседи.
Но иногда подушка впитает горечь слёз.
Ведь взрослостью своею её пугают дети
И за здоровье мужа волнуется всерьёз.

А тут уже и внуки ‒ подснежниками вышли,
Хотя ещё для «бабушки» как будто молода.
И снова то же самое ‒ пелёнки да штанишки...
Да только вот в наклонку-то – не те уже года.

Когда воспоминания нахлынут вдруг нечаянно,
Его седую бороду слегка потереби́т:
Ну что, старик, нахмурился? ‒ произнесёт печально
И поцелуем ласковым опять приободрит…

А вот его кончина её совсем состарит.
И жить уже для правнуков придётся ей теперь.
А сколько трудной жизни лет судьба ещё подарит,
О том она не думает, неважно то, поверь.

Велосипедик чудный тот, который помнит с детства,
Наверно съела ржавчина уже давным-давно.
Во сне же он как новенький. Теперь её наследство ‒
Вот этой жизни про́житой цветное полотно. 

*    *    *
Когда сентябрь остудит летний пыл,
Когда Зима завьюжит наши Вёсны,
Не говорите это слово – «был»,
Не вспоминайте это слово – «поздно».
Пусть волосы у нас теряют цвет,
Но чувствуют сердца ещё острее.
Ещё звучит шекспировский сонет, 
И паруса ещё висят на реях.
И множество не пройденных дорог
По-прежнему нас зазывают вдаль.
Не торопитесь подводить итог
И обрывать бесстрастный календарь.
А если силы всё-таки сдают
И встречный ветер уступать не хочет,
Нам наши дети дружно подпоют
И новые костры зажгутся к ночи.
И кто-то будет, сидя у огня,
Прислушиваясь к шёпоту струны,
Негромко петь про радость бытия,
Под вечностью сияющей луны.

Николай Аксёнов

* *    *
Сквозь узор заснеженного сада
Месяц ярко светит с высоты.
А душа взволнованная рада,
Что идёшь опять со мною ты.

В серебре широкая аллея.
Сыплются с деревьев огоньки.
Ни о чём сейчас я не жалею,
Чувствуя тепло твоей руки.

Прошлое исчезло без возврата:
Нет сомнений, нет пути назад.
Ты передо мной не виновата,
Это я во многом виноват.

Звёзды рассыпаются над садом.
Торжествует счастье над бедой. 
Нежный взгляд и нежный голос рядом
И сияет месяц молодой.

Жене Нине
За долгий век я начудил немало,
Охапки дров по свету наломал,
Немало меня женщин обнимало,
И сам я тоже многих обнимал.
Но от меня их увела дорога,
Как будто ветер погасил свечу.
А ты пришла ко мне по воле Бога,
Чтобы прижаться к моему плечу.
И много лет мне хорошо с тобою,
С твоим прикосновением губ и рук,
В одну семью мы связаны судьбою
Без долгих и мучительных разлук.
Идём с тобой дорогою земною, 
Любуемся природной красотой,
И я живу надеждою одною,
Чтоб нам дожить до свадьбы золотой.

Я и ТЫ
Горят в печурке жаркие дрова,
Скользят по нашим лицам света пятна.
Твои такие добрые слова  
Мне слушать и отрадно, и приятно.
В моей руке лежит твоя рука:
Они теплы, они сейчас едины.
У наших окон вздохи ветерка
Играют нежно гроздьями рябины.
Мы говорим о жизни, о судьбе:
Мы прожили с тобой уже полвека.
Я благодарен Богу, что в тебе
Нашел душе родного человека.

Песня
Пела чистым голосом девчонка,
Пела, не знакомая с бедой,
По округе радостно и звонко
Разносился голос молодой.
Шла она в сиреневой косынке
Узкою тропинкой полевой.
И кружились бабочки-снежинки
Над её весёлой головой.
Пело вместе с девочкою лето.
И сердечно радовался я,
Словно шла тропинкой узкой этой
Мне навстречу молодость моя.

Вдвоём
Ты со мною сегодня в лесу,
В сонном царстве берёз и осинок – 
Я тебя на руках пронесу
Лабиринтами узких тропинок.

Нам безлунная ночь не страшна,
Нам ночные напевы знакомы.
Нет, не зря заманила весна
Нас с тобою в лесные хоромы.

Нам закат приготовит постель
В неприметной уютной избушке,
Будет нас охранять коростель
В эту чудную ночь на опушке.

Будут здесь нам играть соловьи
В свои лешевы дудки и трубы.
И горячие ласки мои
Будут ночью и сладки, и любы.

НОВОСТИ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ  МАРШРУТ  
ПО  ТЕМЛЯКОВСКОЙ  ЗЕМЛЕ

В 2019 году Кетовский район 
отметил 75-летний юбилей со 
дня основания. В связи с этим 
событием в библиотеках Ке-
товского района реализуется 
тематическая программа «Род-
ной край. Земляки», в рамках 
которой запланирован ряд 
масштабных, тематических и 
памятных мероприятий. А так-
же разработка и функциони-
рование туристических марш-
рутов и экскурсий. Первой 
ласточкой стал маршрут «Тем-
ляково: Память о прошлом, о 
настоящем – для будущего». 
Цель: знакомство жителей и 
гостей Темляково с историей 
села, с земляками, прославив-
шими село и Кетовский район; 
патриотическое и историче-
ское воспитание подрастающе-
го поколения, привлечение де-
тей и молодежи к поисковой и 
краеведческой деятельности.

Маршрут разработан таким 
образом, что возрастная кате-
гория граждан от 7 лет и стар-
ше будет заинтересована на 
протяжении всего маршрута.

Экскурсия начинается с цен-
тральной площади села. Здесь 
находится здание, в котором 
размещены Темляковская сель-
ская библиотека и сельский 
Дом культуры, Церковь святых 
преподобных Савватия и Зо-
симы Соловецких, мемориаль-
ный ансамбль, посвящённый 
погибшим воинам – жителям 
села Темляково, деревни Новая 
Затобольная и деревни Преде-
ина.

Интересна история обра-
зования села. Темляково об-
разовано после Пугачёвского 
восстания 1773 – 1775 гг. и пер-
воначально называлось – высе-
лок Темляков (темляк – тесьма 
с кистью на эфесе сабли, пики, 
кистень и др.). Разбив Пугачёв-
ские отряды, царские войска 
разоружили их, а некоторым 
повстанцам вручили «на па-
мять» темляки от оружия, за-
претив возвращаться в свои 
деревни. Часть из них посели-
лась на правом берегу Тобола. 
До 1861 года это место назы-
валось выселком, с 1861 года – 
деревней, с 1919 года – селом 
Темляки. 

Маршрут пролегает по жи-
вописным местам: сосновый 
бор, смешанный лес, степи, бе-
рега Тобола. Гости побывают 
в Комнате боевой и трудовой 
славы села Темляково, которая 
действует с 2015 года. В ней 
проходят экскурсии, массовые 
мероприятия с краеведческой 

и патриотической тематикой. 
Собран богатый краеведче-
ский материал по истории села: 
о становлении колхоза, о знат-
ных людях села, о земляках – 
участниках Великой Отече-
ственной войны, тружениках 
тыла, детях войны. Действует 
постоянная экспозиция, на ко-
торой представлены предметы 
сельского быта; уникальные 
находки времён Гражданской 
войны; экспонаты времён Ве-
ликой Отечественной войны, 
привезенные с мест ожесто-
чённых боёв, где погиб один 
из односельчан-темляковцев. 
В музейной комнате ведётся 
большая исследовательская, по-
исковая работа по сбору крае- 
ведческого материала. Очень 
интересной оказалась экспе-
диция «Фотографии старых 
домов села». Экскурсию по 
музейной комнате проводят 
участники Школы юных экс-
курсоводов.

По мосту через Тобол марш-
рут ведёт к памятному знаку 
на месте исчезнувшей дерев-
ни Предеина. Деревня была 
основана в 1683 году белопо-
местным казаком Никоном 
Предеиным. Название деревня 
получила по имени своего ос-
нователя. Его сыновья и внуки 
оставили после себя большое 
потомство, которое широко 
расселилось по деревням При-
тоболья. В деревне была де-
ревянная крепость, игравшая 
важную роль в обороне Утяц-
кой слободы при набегах раз-
бойничьих шаек в конце XVII – 
в первой трети XVIII веков.

Родом из этой деревни был 
участник Пугачёвского восста-
ния, один из вожаков повстан-
ческого движения в Зауралье, 
Семён Андреевич Новгородов. 
Он получил звание атамана. 
Командовал пятитысячным 
«корпусом», руководил бое-
выми операциями повстан-
цев под Курганом, Иковской 
слободой. В начале апреля 
1774 года правительственные 
войска штурмом овладели 
Утятской слободой, и в числе 
прочих участников антифео-
дального движения был взят в 
плен и Семён Новгородов, его 
пытали, а затем сослали на ка-
торгу в Рогервик в Прибалтику. 
Екатерина II приказала: «…его 
всю жизнь содержать в око-
вах». Похоронен атаман в Пал-
диски. А память о нём живёт на 
родине, среди темляковцев.

Во время перехода через мост 
гости села услышат об истори-

ческих событиях времён Граж-
данской войны. 

В 1919 году здесь находились 
части белой 13-й Сибирской 
дивизии генерала Зощенко. А 
основным опорным пунктом 
красных в этом районе стала 
деревня Предеина.

Позиции красноармейцев 
были на северной окраине де-
ревни и до сегодняшнего дня 
не сохранились, а траншеи, со-
оружённые белогвардейцами, 
сохранились и доступны для 
обзора.

Ещё одна интересная исто-
рия связана с образованием 
деревни Новая Затобольная. 
История деревни восстановле-
на в 1956 году из воспоминаний 
75-летнего колхозника Ефима 
Леонова. Раньше деревня назы-
валась Воробьёвкой. Дед Ефи-
ма Леонова рассказывал, что 
жили они «в Расее» и в период 
крепостного права дед Леонова 
со своей семьёй принадлежал 
помещику Воробьёву, который 
проиграл их в карты (всего 15 
семей). Новый хозяин дал кре-
стьянам «вольную» и приказал 
переехать в Зауралье. Потому 
в начале своей жизни деревня 
носила название Воробьёвка.

Завершается маршрут у Церк-
ви святых преподобных Зоси-
мы и Савватия Соловецких. 
Она была построена в 2013 году 
на средства жителей окрестных 
сёл и благотворителей.

В церкви преподобных Зо-
симы и Савватия Соловецких 
находятся камни, привезённые 
из Соловецкого монастыря. 
Они переданы благочестивы-
ми паломниками, побывавши-
ми в Соловецкой обители. В 
церкви находятся несколько 
замечательных икон, к кото-
рым приходят поклониться 
жители и гости села. Ежегодно 
10 октября прихожане Зоси-
мосавватиевской церкви отме-
чают престольный праздник – 
День памяти преподобного 
Савватия Соловецкого (Савва-
тия Пчельника). 

В конце туристического 
маршрута гостям будет пред-
ложен мастер-класс по изго-
товлению темляка. Этот ста-
ринный предмет актуален и 
сейчас: например, на ключах, 
перочинном ноже, сотовом те-
лефоне.

Туристический маршрут 
«Темляково: Память о про-
шлом, о настоящем – для буду-
щего» действует с октября 2018 
года. Приглашаем темляковцев 
и гостей села пройти по нему.

ОКСАНА  БЕЗНОСОВА

Интерактивную экскурсию 
по краеведческому музею со школьниками 

ведёт юный экскурсовод Виктория Балабух

Мемориальный ансамбль 
в честь погибших воинов-односельчан

Церковь преподобных Зосимы и Савватия

Отец Павел часто говорит: 
«Кому церковь не мать, тому Бог – не отец!»
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Гость
За окошком, над гречихой, 
Уголёк зари.  
Радиоприёмник тихо
В кухне говорит. 
Груша-лампочка мигает – 
Ритма не поймать, 
Руки плитку зажигают.
Рано встала мать.
Облака плывут куда-то. 
Сочни мерит пядь. 
Знать-то теста маловато
Завела опять. 
Долго не было причины
Стряпать на двоих: 
Поотвыкла без мужчины
На харчах своих.
Лепят пальцы, вспоминая
Ровный уголок, 
И начиночка мясная – 
Разбудить предлог.
Улыбаются рассвету
Добрые глаза, 
И особенного цвета
Радужки в слезах.
Это дань святой надежде – 
Редкие часы:
За стеною, как и прежде, 
Спит младенцем сын. 

Сон
о маме

Причеши мне, словно в детстве, волосы
И пригладь заботливо рукой.
Твоего всю жизнь не знал я голоса, 
Хоть во сне им душу успокой.
Спой мне, мама, песню колыбельную,
Ту, что я не слышал никогда,
Зимнюю, протяжную, метельную,
Про летящий снег и холода.
И пускай хоть раз за далью дальнею
Для меня задержится рассвет,
Чтоб успел слезой исповедальною
Я омыть признание в родстве…

Сон
о бабушке

Я видел нынче сон наивный детский – 
Святую материнскую пастьбу:
Ты с улицы сквозь тайну занавески, 
Сложив ладони домиком на лбу, 
Глядела безотрывно на внучонка,
Что разложил машинки на полу
И маленькою ловкою ручонкой
Раскручивал упрямую юлу… 
Тот добрый свет и силуэт в проёме
Не растворились в мыслях поутру. 
Я улыбался долго в полудрёме – 
Ребёнком, продолжающим игру…

За матерей… 
За матерей, что смотрят на дорогу
И ждут того, кто больше не придёт, 
Я помолюсь всеслышащему Богу, 
Ведь может быть, что завтра наш черёд
Уйти на фронт и больше не вернуться
С какой-нибудь бессмысленной войны, 
И не узнать, как души их согнутся
Под тяжестью страданий и вины,
Что не успели главного чего-то, 
Обнявшись, на прощание сказать… 
Я помолюсь за взгляд вполоборота, 
За их «седые» верные глаза.

*    *    *
Бродит дождик осенний, 
Небо в окна стучит. 
Тянет сыростью в сени
Да теплом от печи́. 

Пахнет погребом старым
Полумрак-полусвет…
Жизнь проходит задаром, 
Будто смысла в ней нет.

Поистёртые руки
Держат пряжи клубок. 
Есть и дети и внуки, 
А заботится Бог.

Мария Енина

Мои подруги
Мои подружки детских лет,
Вы для меня почти что сёстры.
Вставали по утрам чуть свет – 
И к окнам, от жары развёрстым.
С весны по осень босиком, 
В линялых платьицах из ситца,
По тропке узенькой гуськом
От бабушек спешили скрыться.
Влезали шустро на плетень.  
Сквозь заросли травы высокой
Мы шли туда, где каждый день
Ждала заветная протока.
От шумной толкотни устав,
Все в капельках воды искристых,
Кувшинок ворохи нарвав,
Плели предлинные мониста. 
И лишь с вечернею зарёй,
Понуро, глядя виновато, 
Тащились с берега домой,
Где нас, увы, ждала расплата…
Надеюсь (хоть обширен свет!),
Что я однажды вас увижу.
Мои подруги детских лет,
Чем старше я, тем вы мне ближе!

Внук
Как ни взгляни со всех сторон,
Чтоб быть счастливой, есть причина:
Всегда с тобою рядом он:
Твой самый искренний мужчина.
Он не обманет, не предаст,
Прогонит прочь тоску-кручину,
А надо будет – жизнь отдаст
Внук – самый преданный мужчина!

Сыну
Стал другим: 
повзрослел, возмужал,
Не привязан, как нитка к иголке.
А я помню, как с криком бежал
Мне навстречу: 
«Ну, где ты так долго?!»
Скорым поездом мчатся года,
Полустанками даты встречают.
Вот уже – чаще, чем иногда! – 
И советы мои докучают.
Не скучаешь (не смею винить!),
Даже если не видишь неделю;
Недосуг не прийти – позвонить;
Разве только какое-то дело!
Я на ссору с тобой не пойду,
Коль поступки твои не по нраву,
На досаду накину узду
И найду на обиду управу.
Признаюсь, я могу вдруг вспылить
Без причины, виною – усталость.
Постарайся терпимее быть: 
Мне не так уж и много осталось…

Дней 
не торопи…

Порою по ночам не спишь,
От одиночества страдая, 
И молча в темноту глядишь,
Восхода солнца ожидая.
Но всё же дней не торопи,
А о худом не стоит помнить!
Коль больно – боль перетерпи,
Чтоб душу ею не наполнить.
И думай об одном всегда – 
Назло всем бедам и напастям
Красива ты и молода,
И от тебя в полшаге счастье!

Ромашки
Есть цветок на Руси, белый, скромный, 
Символ верности, символ семьи,
Как завет от Петра и Февронии:
«Берегите любимых своих!»
На любовь по ромашке гадают,
Обрывая её лепестки;
Остаётся «не любит» – страдают,
Будто впрямь повод есть для тоски!
Нет картины милее и краше:
Закружит лепестки ветра шквал,
И от тысяч цветущих ромашек, 
Словно снегом, покрыт весь увал.
Этот снег под небесною крышей
Сохранила в душе с давних пор;
Лишь закрою глаза – тут же вижу
Тот ромашковый, мой, косогор.

Николай Анощенко

*    *    *
Не успела черёмуха сбросить свой цвет,
Как окутались яблони белой фатою.
Буйство красок и запахов. Майский рассвет.
Предвкушение встречи заветной с Тобою.
Я уткнусь в Твои волосы, словно в цветы,
Этот запах чудесный меня околдует...
И в висках застучит – это Ты, это Ты,
И туманом волшебным подует.
P.S. 
Очарованный, буду смотреть и молчать,
Утопать в глубине Твоих глаз.
Будут птицы на улице громко кричать
Про Весну, про Любовь и про Нас.

*    *    *
Нечаянных чувств разноцветный букет
Вручаю в ладони Твои,
Возьми на минуточку, или на век
В гербарии их сохрани.
Его аромат не иссякнет, поверь.
Он будет Твой радовать глаз.
Когда захлестнёт суеты карусель,
Взгляни и подумай о Нас…

*    * * 
Посвящаю маме, жене и старшей дочери

На том велосипеде, который помнит с детства,
Она педали крутит и катится вперёд.
И думает, что молодость ‒ теперь её наследство,
Уверенная точно, что юность не пройдёт.

Но скоро, очень скоро, появятся заботы
И первыми морщинками возникнут на лице,
От суеты рутинной, от дома и работы
И оттого, что милого не встретить на крыльце.

А становленье мамой – что может быть прекрасней?
Но дочки забирают у мамы красоту.
И волосы седые всё чаще красит краской,
Всё реже вспоминая про юности мечту.

Их жизнь ‒ других не хуже, подумают соседи.
Но иногда подушка впитает горечь слёз.
Ведь взрослостью своею её пугают дети
И за здоровье мужа волнуется всерьёз.

А тут уже и внуки ‒ подснежниками вышли,
Хотя ещё для «бабушки» как будто молода.
И снова то же самое ‒ пелёнки да штанишки...
Да только вот в наклонку-то – не те уже года.

Когда воспоминания нахлынут вдруг нечаянно,
Его седую бороду слегка потереби́т:
Ну что, старик, нахмурился? ‒ произнесёт печально
И поцелуем ласковым опять приободрит…

А вот его кончина её совсем состарит.
И жить уже для правнуков придётся ей теперь.
А сколько трудной жизни лет судьба ещё подарит,
О том она не думает, неважно то, поверь.

Велосипедик чудный тот, который помнит с детства,
Наверно съела ржавчина уже давным-давно.
Во сне же он как новенький. Теперь её наследство ‒
Вот этой жизни про́житой цветное полотно. 

*    *    *
Когда сентябрь остудит летний пыл,
Когда Зима завьюжит наши Вёсны,
Не говорите это слово – «был»,
Не вспоминайте это слово – «поздно».
Пусть волосы у нас теряют цвет,
Но чувствуют сердца ещё острее.
Ещё звучит шекспировский сонет, 
И паруса ещё висят на реях.
И множество не пройденных дорог
По-прежнему нас зазывают вдаль.
Не торопитесь подводить итог
И обрывать бесстрастный календарь.
А если силы всё-таки сдают
И встречный ветер уступать не хочет,
Нам наши дети дружно подпоют
И новые костры зажгутся к ночи.
И кто-то будет, сидя у огня,
Прислушиваясь к шёпоту струны,
Негромко петь про радость бытия,
Под вечностью сияющей луны.

Николай Аксёнов

* *    *
Сквозь узор заснеженного сада
Месяц ярко светит с высоты.
А душа взволнованная рада,
Что идёшь опять со мною ты.

В серебре широкая аллея.
Сыплются с деревьев огоньки.
Ни о чём сейчас я не жалею,
Чувствуя тепло твоей руки.

Прошлое исчезло без возврата:
Нет сомнений, нет пути назад.
Ты передо мной не виновата,
Это я во многом виноват.

Звёзды рассыпаются над садом.
Торжествует счастье над бедой. 
Нежный взгляд и нежный голос рядом
И сияет месяц молодой.

Жене Нине
За долгий век я начудил немало,
Охапки дров по свету наломал,
Немало меня женщин обнимало,
И сам я тоже многих обнимал.
Но от меня их увела дорога,
Как будто ветер погасил свечу.
А ты пришла ко мне по воле Бога,
Чтобы прижаться к моему плечу.
И много лет мне хорошо с тобою,
С твоим прикосновением губ и рук,
В одну семью мы связаны судьбою
Без долгих и мучительных разлук.
Идём с тобой дорогою земною, 
Любуемся природной красотой,
И я живу надеждою одною,
Чтоб нам дожить до свадьбы золотой.

Я и ТЫ
Горят в печурке жаркие дрова,
Скользят по нашим лицам света пятна.
Твои такие добрые слова  
Мне слушать и отрадно, и приятно.
В моей руке лежит твоя рука:
Они теплы, они сейчас едины.
У наших окон вздохи ветерка
Играют нежно гроздьями рябины.
Мы говорим о жизни, о судьбе:
Мы прожили с тобой уже полвека.
Я благодарен Богу, что в тебе
Нашел душе родного человека.

Песня
Пела чистым голосом девчонка,
Пела, не знакомая с бедой,
По округе радостно и звонко
Разносился голос молодой.
Шла она в сиреневой косынке
Узкою тропинкой полевой.
И кружились бабочки-снежинки
Над её весёлой головой.
Пело вместе с девочкою лето.
И сердечно радовался я,
Словно шла тропинкой узкой этой
Мне навстречу молодость моя.

Вдвоём
Ты со мною сегодня в лесу,
В сонном царстве берёз и осинок – 
Я тебя на руках пронесу
Лабиринтами узких тропинок.

Нам безлунная ночь не страшна,
Нам ночные напевы знакомы.
Нет, не зря заманила весна
Нас с тобою в лесные хоромы.

Нам закат приготовит постель
В неприметной уютной избушке,
Будет нас охранять коростель
В эту чудную ночь на опушке.

Будут здесь нам играть соловьи
В свои лешевы дудки и трубы.
И горячие ласки мои
Будут ночью и сладки, и любы.

Литературный проспект «Родник» ________________________________________________________________________________ 
 
Виктор Воинков

Гость
За окошком, над гречихой, 
Уголёк зари.  
Радиоприёмник тихо
В кухне говорит. 
Груша-лампочка мигает – 
Ритма не поймать, 
Руки плитку зажигают.
Рано встала мать.
Облака плывут куда-то. 
Сочни мерит пядь. 
Знать-то теста маловато
Завела опять. 
Долго не было причины
Стряпать на двоих: 
Поотвыкла без мужчины
На харчах своих.
Лепят пальцы, вспоминая
Ровный уголок, 
И начиночка мясная – 
Разбудить предлог.
Улыбаются рассвету
Добрые глаза, 
И особенного цвета
Радужки в слезах.
Это дань святой надежде – 
Редкие часы:
За стеною, как и прежде, 
Спит младенцем сын. 

Сон
о маме

Причеши мне, словно в детстве, волосы
И пригладь заботливо рукой.
Твоего всю жизнь не знал я голоса, 
Хоть во сне им душу успокой.
Спой мне, мама, песню колыбельную,
Ту, что я не слышал никогда,
Зимнюю, протяжную, метельную,
Про летящий снег и холода.
И пускай хоть раз за далью дальнею
Для меня задержится рассвет,
Чтоб успел слезой исповедальною
Я омыть признание в родстве…

Сон
о бабушке

Я видел нынче сон наивный детский – 
Святую материнскую пастьбу:
Ты с улицы сквозь тайну занавески, 
Сложив ладони домиком на лбу, 
Глядела безотрывно на внучонка,
Что разложил машинки на полу
И маленькою ловкою ручонкой
Раскручивал упрямую юлу… 
Тот добрый свет и силуэт в проёме
Не растворились в мыслях поутру. 
Я улыбался долго в полудрёме – 
Ребёнком, продолжающим игру…

За матерей… 
За матерей, что смотрят на дорогу
И ждут того, кто больше не придёт, 
Я помолюсь всеслышащему Богу, 
Ведь может быть, что завтра наш черёд
Уйти на фронт и больше не вернуться
С какой-нибудь бессмысленной войны, 
И не узнать, как души их согнутся
Под тяжестью страданий и вины,
Что не успели главного чего-то, 
Обнявшись, на прощание сказать… 
Я помолюсь за взгляд вполоборота, 
За их «седые» верные глаза.

*    *    *
Бродит дождик осенний, 
Небо в окна стучит. 
Тянет сыростью в сени
Да теплом от печи́. 

Пахнет погребом старым
Полумрак-полусвет…
Жизнь проходит задаром, 
Будто смысла в ней нет.

Поистёртые руки
Держат пряжи клубок. 
Есть и дети и внуки, 
А заботится Бог.

Мария Енина

Мои подруги
Мои подружки детских лет,
Вы для меня почти что сёстры.
Вставали по утрам чуть свет – 
И к окнам, от жары развёрстым.
С весны по осень босиком, 
В линялых платьицах из ситца,
По тропке узенькой гуськом
От бабушек спешили скрыться.
Влезали шустро на плетень.  
Сквозь заросли травы высокой
Мы шли туда, где каждый день
Ждала заветная протока.
От шумной толкотни устав,
Все в капельках воды искристых,
Кувшинок ворохи нарвав,
Плели предлинные мониста. 
И лишь с вечернею зарёй,
Понуро, глядя виновато, 
Тащились с берега домой,
Где нас, увы, ждала расплата…
Надеюсь (хоть обширен свет!),
Что я однажды вас увижу.
Мои подруги детских лет,
Чем старше я, тем вы мне ближе!

Внук
Как ни взгляни со всех сторон,
Чтоб быть счастливой, есть причина:
Всегда с тобою рядом он:
Твой самый искренний мужчина.
Он не обманет, не предаст,
Прогонит прочь тоску-кручину,
А надо будет – жизнь отдаст
Внук – самый преданный мужчина!

Сыну
Стал другим: 
повзрослел, возмужал,
Не привязан, как нитка к иголке.
А я помню, как с криком бежал
Мне навстречу: 
«Ну, где ты так долго?!»
Скорым поездом мчатся года,
Полустанками даты встречают.
Вот уже – чаще, чем иногда! – 
И советы мои докучают.
Не скучаешь (не смею винить!),
Даже если не видишь неделю;
Недосуг не прийти – позвонить;
Разве только какое-то дело!
Я на ссору с тобой не пойду,
Коль поступки твои не по нраву,
На досаду накину узду
И найду на обиду управу.
Признаюсь, я могу вдруг вспылить
Без причины, виною – усталость.
Постарайся терпимее быть: 
Мне не так уж и много осталось…

Дней 
не торопи…

Порою по ночам не спишь,
От одиночества страдая, 
И молча в темноту глядишь,
Восхода солнца ожидая.
Но всё же дней не торопи,
А о худом не стоит помнить!
Коль больно – боль перетерпи,
Чтоб душу ею не наполнить.
И думай об одном всегда – 
Назло всем бедам и напастям
Красива ты и молода,
И от тебя в полшаге счастье!

Ромашки
Есть цветок на Руси, белый, скромный, 
Символ верности, символ семьи,
Как завет от Петра и Февронии:
«Берегите любимых своих!»
На любовь по ромашке гадают,
Обрывая её лепестки;
Остаётся «не любит» – страдают,
Будто впрямь повод есть для тоски!
Нет картины милее и краше:
Закружит лепестки ветра шквал,
И от тысяч цветущих ромашек, 
Словно снегом, покрыт весь увал.
Этот снег под небесною крышей
Сохранила в душе с давних пор;
Лишь закрою глаза – тут же вижу
Тот ромашковый, мой, косогор.

Николай Анощенко

*    *    *
Не успела черёмуха сбросить свой цвет,
Как окутались яблони белой фатою.
Буйство красок и запахов. Майский рассвет.
Предвкушение встречи заветной с Тобою.
Я уткнусь в Твои волосы, словно в цветы,
Этот запах чудесный меня околдует...
И в висках застучит – это Ты, это Ты,
И туманом волшебным подует.
P.S. 
Очарованный, буду смотреть и молчать,
Утопать в глубине Твоих глаз.
Будут птицы на улице громко кричать
Про Весну, про Любовь и про Нас.

*    *    *
Нечаянных чувств разноцветный букет
Вручаю в ладони Твои,
Возьми на минуточку, или на век
В гербарии их сохрани.
Его аромат не иссякнет, поверь.
Он будет Твой радовать глаз.
Когда захлестнёт суеты карусель,
Взгляни и подумай о Нас…

*    * * 
Посвящаю маме, жене и старшей дочери

На том велосипеде, который помнит с детства,
Она педали крутит и катится вперёд.
И думает, что молодость ‒ теперь её наследство,
Уверенная точно, что юность не пройдёт.

Но скоро, очень скоро, появятся заботы
И первыми морщинками возникнут на лице,
От суеты рутинной, от дома и работы
И оттого, что милого не встретить на крыльце.

А становленье мамой – что может быть прекрасней?
Но дочки забирают у мамы красоту.
И волосы седые всё чаще красит краской,
Всё реже вспоминая про юности мечту.

Их жизнь ‒ других не хуже, подумают соседи.
Но иногда подушка впитает горечь слёз.
Ведь взрослостью своею её пугают дети
И за здоровье мужа волнуется всерьёз.

А тут уже и внуки ‒ подснежниками вышли,
Хотя ещё для «бабушки» как будто молода.
И снова то же самое ‒ пелёнки да штанишки...
Да только вот в наклонку-то – не те уже года.

Когда воспоминания нахлынут вдруг нечаянно,
Его седую бороду слегка потереби́т:
Ну что, старик, нахмурился? ‒ произнесёт печально
И поцелуем ласковым опять приободрит…

А вот его кончина её совсем состарит.
И жить уже для правнуков придётся ей теперь.
А сколько трудной жизни лет судьба ещё подарит,
О том она не думает, неважно то, поверь.

Велосипедик чудный тот, который помнит с детства,
Наверно съела ржавчина уже давным-давно.
Во сне же он как новенький. Теперь её наследство ‒
Вот этой жизни про́житой цветное полотно. 

*    *    *
Когда сентябрь остудит летний пыл,
Когда Зима завьюжит наши Вёсны,
Не говорите это слово – «был»,
Не вспоминайте это слово – «поздно».
Пусть волосы у нас теряют цвет,
Но чувствуют сердца ещё острее.
Ещё звучит шекспировский сонет, 
И паруса ещё висят на реях.
И множество не пройденных дорог
По-прежнему нас зазывают вдаль.
Не торопитесь подводить итог
И обрывать бесстрастный календарь.
А если силы всё-таки сдают
И встречный ветер уступать не хочет,
Нам наши дети дружно подпоют
И новые костры зажгутся к ночи.
И кто-то будет, сидя у огня,
Прислушиваясь к шёпоту струны,
Негромко петь про радость бытия,
Под вечностью сияющей луны.

Николай Аксёнов

* *    *
Сквозь узор заснеженного сада
Месяц ярко светит с высоты.
А душа взволнованная рада,
Что идёшь опять со мною ты.

В серебре широкая аллея.
Сыплются с деревьев огоньки.
Ни о чём сейчас я не жалею,
Чувствуя тепло твоей руки.

Прошлое исчезло без возврата:
Нет сомнений, нет пути назад.
Ты передо мной не виновата,
Это я во многом виноват.

Звёзды рассыпаются над садом.
Торжествует счастье над бедой. 
Нежный взгляд и нежный голос рядом
И сияет месяц молодой.

Жене Нине
За долгий век я начудил немало,
Охапки дров по свету наломал,
Немало меня женщин обнимало,
И сам я тоже многих обнимал.
Но от меня их увела дорога,
Как будто ветер погасил свечу.
А ты пришла ко мне по воле Бога,
Чтобы прижаться к моему плечу.
И много лет мне хорошо с тобою,
С твоим прикосновением губ и рук,
В одну семью мы связаны судьбою
Без долгих и мучительных разлук.
Идём с тобой дорогою земною, 
Любуемся природной красотой,
И я живу надеждою одною,
Чтоб нам дожить до свадьбы золотой.

Я и ТЫ
Горят в печурке жаркие дрова,
Скользят по нашим лицам света пятна.
Твои такие добрые слова  
Мне слушать и отрадно, и приятно.
В моей руке лежит твоя рука:
Они теплы, они сейчас едины.
У наших окон вздохи ветерка
Играют нежно гроздьями рябины.
Мы говорим о жизни, о судьбе:
Мы прожили с тобой уже полвека.
Я благодарен Богу, что в тебе
Нашел душе родного человека.

Песня
Пела чистым голосом девчонка,
Пела, не знакомая с бедой,
По округе радостно и звонко
Разносился голос молодой.
Шла она в сиреневой косынке
Узкою тропинкой полевой.
И кружились бабочки-снежинки
Над её весёлой головой.
Пело вместе с девочкою лето.
И сердечно радовался я,
Словно шла тропинкой узкой этой
Мне навстречу молодость моя.

Вдвоём
Ты со мною сегодня в лесу,
В сонном царстве берёз и осинок – 
Я тебя на руках пронесу
Лабиринтами узких тропинок.

Нам безлунная ночь не страшна,
Нам ночные напевы знакомы.
Нет, не зря заманила весна
Нас с тобою в лесные хоромы.

Нам закат приготовит постель
В неприметной уютной избушке,
Будет нас охранять коростель
В эту чудную ночь на опушке.

Будут здесь нам играть соловьи
В свои лешевы дудки и трубы.
И горячие ласки мои
Будут ночью и сладки, и любы.

МАРИЯ  БОРОЗДИНА  (17 ЛЕТ)

ВЕЧНОЕ

УТРЕННЯЯ  ВСТРЕЧА

ЁЖИКИ

ДОБРОЕ  
ИЮНЬСКОЕ  УТРО

Он шествует по горячему асфальту, преодолевая расстояние широкими ша-
гами. Мальчишка с задором хохочет, взахлеб рассказывая истории из жизни не 
то своей спутнице, не то всему миру. Парень не обращает внимания на то, как 
громко шаркает он серыми от пыли подошвами кроссовок, не глядит на обора-
чивающихся прохожих и не старается смеяться тише. Он заливается ещё громче, 
запрокинув голову и показывая ватным облакам свои белые зубы.

Она грациозно, но часто ступает по дороге, еле поспевая за веселящимся па-
реньком. Звук низеньких каблучков неуловим для человеческого слуха, а уголки 
тонких губ приподнимаются едва ли на миллиметр. Девушка беспокойно озира-
ется по сторонам, наблюдая укоризненные взгляды прохожих, и с каждым при-
ступом хохота спутника её голова вжимается в плечи.

Горячий ветер дует им навстречу, взметая в воздух клубы пыли. Он запуска-
ет пальцы в беспорядочную светлую гриву, продолжая широко улыбаться всему, 
что его окружает. Она, недовольно поморщив маленький носик, проводит рукой 
по гладко зачёсанным волосам и прячет за ухо выбившуюся русую прядь.

Он смотрит ввысь, на лазурное небо и снежные облака, и его серые, с первого 
взгляда кажущиеся бесцветными, глаза обретают неповторимый оттенок – го-
лубой, с оживляющими стеклянный взгляд белыми вкраплениями. Её взгляд 
устремлён на носочки лакированных туфель, и на такие же серые глаза падает 
тень, придавая им цвет сумерек.

Он радуется каждому облаку, каждому зелёному деревцу. Полы широкой голу-
бой рубашки поднимаются на ветру, и он с благодарностью принимает освежа-
ющее дуновение. Она смахивает тыльной стороной ладони выступающие на лбу 
капельки пота, ругая невыносимую жару и сухость, и при каждом порыве ветра 
одёргивает серую юбочку.

Они бредут совсем рядом, но мысли их далеки друг от друга. Он непременно 
скажет ей, что она глупая и совершенно не понимает прелести жизни, а она оби-
женно ответит, что он просто неотёсанный болван.

Он – молочная лилия, что несёт в себе романтику и нежность. Она – ландыш, 
такая же маленькая, поникшая и закрытая от всего мира.

Они находятся на разных полюсах, но в миг, когда взгляды их встречаются, а 
руки соприкасаются, они понимают, что друг без друга не смогут.

Ведь он позволяет маленькому ужу увидеть небо, а она – не упасть на землю 
окрылённому Икару.

НАТАЛЬЯ  КОНТОГОВА

В школу идти было далеко. Она находилась в другом посёлке, короткий путь че-
рез лес составлял около десяти километров. Вставать приходилось рано. Мама уже 
не будила Машу. Дочка за несколько лет сама привыкла это делать. Как обычно, 
она поднималась после нескольких переворачиваний и «потягушек», заправляла 
постель, умывалась, чтобы окончательно проснуться, одевалась, завтракала и от-
правлялась в школу.

В седьмом часу утра на улице ещё не совсем светло. Людей практически не видно, 
только изредка кто-нибудь выгонял из двора корову, следил за ней, припасывая, 
пока пастух не заберёт.

Машенька вышла за границы села. Дорога лежала через лес. В отличие от села, 
лес не спал. Проворные птицы перелетали с ветки на ветку. Тут и там слышались 
самые разнообразные песни: каждый пел о своем. Трава была обильно покрыта 
перламутровой росой. Слышались переклички сверчков. Чудесное утро.

Многое можно было увидеть в лесу. Девочка упивалась свежим, насыщенным 
влагой воздухом. Настроение прекрасное. Вдруг в чаще леса послышался шорох, 
шум, затрещали сухие ветки деревьев. Возможно, другая бы и испугалась, но не 
Маша. Она привыкла к звукам леса, она их слышала и понимала, любила лес. Оста-
новилась. Интересно увидеть, кто же так громко нарушил тишину утром?

Через мгновение на лице девочки отразилась улыбка удивления и восхищения. 
Из глубины леса, резвясь и играя, выбежали пять косуль. Посмотрев на них, Маша 
предположила, что это семья из родителей и троих деток. Больше всего внимание 
привлекла маленькая косуля: хрупкая, нежная, светло-коричневого цвета с чёрны-
ми пятнышками на спинке. А какие большие и чёрные глазки! И такие любопыт-
ные! Они, не смущаясь, рассматривали её в ответ. Семейство немного постояло, 
изучая обстановку, рассмотрело Машу и, поняв, что никакой опасности она не 
представляет, пересекло дорогу, удалившись в глубь леса.

Этот случай, произошедший утром, запомнился Маше на весь день. Впервые она 
увидела лесных животных не на страницах книг, а совсем близко. Вернувшись из 
школы, поспешила поделиться своими впечатлениями с мамой. 

Таня и Оля на удивление рано сегодня проснулись. Заметили, что мама куда-то 
собирается.

– Мамуля, ты далеко и надолго пойдёшь?
– В лес. Хочу набрать ягод, если повезёт, и грибов.
– Ой! А можно с тобой? – в два голоса спросили девочки. 
– Конечно, можно. Только собирайтесь побыстрее.

Через пять минут все были готовы отправляться. Мама, спрятав улыбку, отме-
тила, что дочери выглядят смешно, в спешке кое-как застегнув пуговицы ветро-
вок и повязав набекрень косынки.

В лесу ходили другие грибники и ягодники. Таня и Оля для себя придумали 
игру-соревнование: кто наберёт быстрее свою баночку или корзинку, и немед-
ленно принялись за работу.

Время приближалось к обеду. Мама помогала девочкам собирать ягоды, чтобы 
им было не обидно и интересно. Ягод становилось все больше и больше, и азарт 
набрать скорее возрастал. И так получилось, что баночки наполнились одновре-
менно.

– Молодцы, доченьки! Вот какие вы у меня помощницы! А теперь пойдёмте в 
сторону дома.

– Мама! Посмотри, какой красивый и большой белый гриб!
– Подождите, я его аккуратно срежу. Нельзя ломать грибы и вырывать с кор-

нем. Не будем вредить грибнице.
Мама склонилась над грибом, но тут же послышалось: «Ой!» – и она резко от-

дернула руку.
– Что случилось?
– Посмотрите, кто-то ещё тут есть. И это – ёжик. Видимо, он раньше нас нашёл 

гриб и не хочет отдавать свою находку.
В подтверждение этому слышалось недовольное фырканье.
– Посмотрите, а рядом ещё один маленький ёжик. Он совсем крохотный ежо-

нок!
– Давайте возьмём их домой, – предложила Оля. – Смотрите, какие они милые.
– Что вы, доченьки, не стоит.
– Мы ненадолго, мы их потом отпустим.
– Ну, если так, – ещё сомневалась, но уже согласилась мама, – то попробуйте.
Девочки осторожно завернули ежей в одежду. Лесные обитатели, конечно, не 

хотели туда залезать и, не скрывая этого, фыркали носиками, сжимались в клу-
бочки. 

Дома Таня и Оля соорудили целый приют для новых жильцов. В углу комнаты 
поставили сухую ветку от дерева, на пол постелили сено и мох, разбросали свер-
ху листья. Кое-где разложили собранные грибы и ягоды, а ещё угостили новосё-
лов молоком.

Питомцы днём не появлялись. Зато ночью отчётливо был различим топот ма-
леньких ножек, фырканье, было слышно, как ёжики лакают своими язычками 
молоко. А может, и пьют, этого девочки не знали, в комнате царила темнота, при-
ходилось лишь догадываться.

Незаметно пролетели два дня.
– Наши гости уже соскучились по дому. Кто-то мне обещал вернуть ежей об-

ратно в лес, – ненавязчиво, но строго напомнила мама.
Очень ёжики полюбились девочкам, но понимали – дом их в лесу. Трудно было 

расставаться, но ничего не поделаешь, так хочет природа, так задумано. Ёжики, 
немного посидев, развернулись из клубочков и зашелестели, часто перебирая ма-
ленькими лапками по листве, теряясь из вида в лесу.

– Посмотри, – тихо произнесла Оля.
Ёжики остановились, повернулись мордочками к девочкам, немного пофырка-

ли и уже без оглядки направились дальше.
– Они нас, наверное, тоже полюбили, – предположила Таня, – и таким образом 

с нами попрощались.
В скором времени девочки вернулись домой, шли молча, задумавшись, боясь 

нарушить тишину переживания расставания. А мама гордилась, что дочки на-
шли в себе силы сдержать слово, показали себя с хорошей стороны, растут до-
брыми и понятливыми.

Приветствую тебя, доброе летнее утро! Да, я не оговорилась, именно доброе, 
несмотря на отсутствие ярких солнечных лучей. Пасмурный рассвет, подгоняе-
мый лёгким ветерком, заглядывает в окна ещё дремлющих домов. Лето не кажет-
ся летом. Погода больше напоминает первые осенние деньки. Хмурость стара-
ется придать особой важности каждому июньскому дню. Бесполезные хлопоты. 
Детские крики живо заполонили пространство поляны весёлым шумом. Топот 
пробегающих ножек под окнами домов, глухие удары мяча о землю, гомон испу-
ганных улетающих птиц, вынужденных уступить место для игры ребятишкам. 
Лёгкие капли начинают шлёпать по коже. Ну и пусть! Сами же ребята задорно 
выкрикивают, повторяя за бабушками, давнее выражение: «Не сахарные! Не рас-
таем!». Действительно, чего грустить, дождик же летний?! После него обязатель-
но выглянет игривое яркое солнце. Обогреет и высушит своим теплом. Ягодки 
на окраине леса, недавно сбросившие бело-розовые нарядные одежды, начнут 
наливаться и спеть.

Пастух забрал с лужайки оставшихся коров и погнал пасти мычащее, перего-
варивающееся небольшое деревенское стадо. Доброе утро плавно перетекает в 
день. Как бы ни старалась погода, краски лета берут верх. Приятна чистая синева 
неба, изредка разбавленная белыми лёгкими перьями облаков, зелень леса и луга, 
удивляющая многообразием своих оттенков. Нежный, едва ощутимый ветерок 
доносит ароматы цветущих растений. Настроение замечательное! С раннего до-
брого утра хочется творить хорошее, делать что-то полезное, летнее. Невольно 
улыбаешься, согревая своим теплом окружающих. 

Лето в душе! Лето!
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«РАССКАЗЫВАТЬ 
О ВОЙНЕ НЕ ЛЮБИЛА…»

ОН ПРОШЁЛ 
ВСЮ ВОЙНУ

ПУСТЬ ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ НЕ МЕРКНЕТ С ГОДАМИ, 
ГОРИТ В ПОКОЛЕНИЯХ ВЕЧНЫМ ОГНЕМ.

НЕМНОГИЕ ВЕРНУЛИСЬ С ВОЙНЫ. 
«ПОВЕЗЛО ЕМУ!» – ГОВОРИЛИ О СТЕПА-
НЕ ТРОФИМОВИЧЕ СЕВАСТЬЯНОВЕ. 

Он родился в 1924 году в деревне Малая Ду-
бровная Половинского района, в крестьянской 
семье. Случилось так, что на исходе детства, в 
13 лет, Степан остался сиротой. За год до нача-
ла Великой Отечественной войны он окончил 
Сумскую неполную среднюю школу и переехал 
в Курган, мечтая продолжить образование. Но 
все мечты перечеркнула война. 

Уже в августе 1941 года Степан Трофимович 
отправился на фронт, в качестве телефониста 
92-го минометного полка, а потом его назна-
чили помощником командира взвода связи. 
Всю войну Степану Трофимовичу суждено 

СЕГОДНЯ ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ СЛОВО ОБ 
УВАЖАЕМОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЕ НАШЕГО КЕ-
ТОВСКОГО РАЙОНА, ТРУЖЕНИЦЕ ТЫЛА, 
ГРИТЧИНОЙ ЕКАТЕРИНЕ ИВАНОВНЕ, УЧИ-
ТЕЛЕ МАТЕМАТИКИ, КОТОРАЯ УЖЕ ДАВНО 
НЕ РАБОТАЕТ В ШКОЛЕ И НАХОДИТСЯ НА 
ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ.

Когда началась Великая Отечественная война, 
нашей героине было всего 13 лет. Папа ушёл на 
фронт, мама осталась с пятью детьми на руках. 
Катя была вторым ребенком в семье. «Страш-
но вспоминать это время, страшный голод! Ели 
одну траву, грибы, ягоды. Не было ни соли, ни 
мыла. Выжили только благодаря нашей коро-
вушке, которая была незаменимой кормилицей 
в семье», – говорит Екатерина Ивановна.

Катя с утра училась в школе, а после школы – 
заготовка дров и работа в колхозе. Дрова для 
школы ученики заготавливали и зимой, и ле-
том, пилили сами, возили на лошадях и санках. 
Нередко ходили на работу в «ночную», помогая 
колхозу чем могли, и никто никого не гнал – 
сами шли.  В уборочную страду в лаптях косили 
рожь, складировали в копна. 

Главное – все верили в светлое будущее, в то, 
что эта страшная война когда-то закончится… 

И долгожданный День Победы наступил! 
«Это был большой праздник! Кто-то пришёл из 
сельсовета и сказал, что кончилась война. Через 
полчаса все сбежались на митинг. Кто-то кричал 
«Ура!», кто-то пел песни, кто-то плакал, потому 

что не бывает безоблачной радости без слёз пе-
чали», – вспоминает Екатерина Ивановна.  

С тех пор прошло уже почти 75 лет, но эхо 
этой войны до сих пор не затихает в душе Ека-
терины Ивановны.

Многие ученики вспоминают Екатерину 
Ивановну, учителя от бога, которая трудилась 
с полной отдачей сил, физических и духовных.  
Для неё школа была вторым домом, храмом 
мудрости и знаний, где она отдавала своё ду-
шевное тепло чужим детям, по-матерински 
заботясь о своих учениках. Она говорила им: 
«Пока мы будем помнить о Великой Отече-
ственной войне – мы будем жить, будет жить 
наша Родина!» Но всё же рассказывать о войне 
не любила…

Да и у времени есть своя память. Мы не име-
ем права забывать ужасы той войны, забыть 
тех солдат, которые погибли ради того, что-
бы мы сейчас жили. Мы в вечном долгу перед 
теми, кто подарил нам мир и весну.

Не забывайте и учителей, которые об этой 
войне помнят.

СУСЛОВА И.С.

было прослужить не на первой линии оборо-
ны и наступления, а на второй – такова участь 
минометчиков. Воевать пришлось на Сталин-
градском фронте, на Орловско-Курской дуге,  в 
Польше.

 В боях молодой солдат был ранен, контужен, 
но все четыре года войны, за исключением дней 
лечения, провел на фронте. 

Его боевой путь можно проследить по на-
градам: «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Берлина», «Орден Красной Звезды», медаль «За 
отвагу», которую он получил за то, что на Ма-
маевом Кургане продолжал направлять линию 
наступления, ежесекундно рискуя собственной 
жизнью.

Демобилизовавшись по состоянию здоровья 
в 1946 году, Степан Трофимович поступил в 
Курганскую областную прокуратуру, сначала 
секретарем, потом помощником областного 
прокурора, учился заочно в Свердловской юри-
дической школе. За год до её окончания, 9 мая 
1949 года, Степан Трофимович женился. В этом 
же году он был избран народным судьёй в Лебя-
жьевском районе, через шесть лет стал судьёй в 
Кетовском народном суде, а затем и председате-
лем Кетовского районного суда. 

Двадцать восемь лет С.Т. Севастьянов про-
работал в судебных органах. Его наградили ме-
далью «За доблестный труд», а в 1977 году по 
состоянию здоровья он был вынужден уйти в 
отставку. 

Многое успел в своей жизни Степан Сева-
стьянов: добыл Победу для страны, послужил 
на пользу Закону, вырастил двух дочерей,  ко-
торые ему подарили внуков, а те – правнуков. 
Ушел из жизни Степан Трофимович 6 декабря 
2012 года.

Жизнь продолжается.
Но люди не должны забывать тех, кто честно 

исполнил свой долг перед Родиной, и поэтому 
имя его должно храниться в памяти потомков, 
а в памяти земляков – особенно!

СУСЛОВА И.С.

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО НОЯБРЯ БОЖКО-
ВУ ВАСИЛИЮ СЕМЕНОВИЧУ ИЗ С. КЕТО-
ВО ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ. 

Василий Семенович родом из села Зверинка 
Звериноголовского района Курганской области, 
является тружеником тыла, ветераном труда.

В годы войны жил в Куртамышском районе, с. 
Закоулково, с образованием 7 классов работал 
разнорабочим, косил сено, снимал урожай на 
полях и так до конца войны. С 1951 года рабо-
тал сапожником, обувщиком.

В 1959 году поехал учиться на закройщика. По 
окончании учебного заведения переехал жить в 
с.Кетово, устроился работать в КБО, а затем – на 
Кетовский промкомбинат, позже переименован-
ный в АО «Ассортимент», оттуда ушел на заслу-
женный отдых.

За многолетний добросовестный труд награж-
ден Орденом Трудового Красного Знамени.

Василий Семенович самостоятельно ведет 
домашнее хозяйство, пользуется авторитетом 
среди родных и близких людей.

Администрация Кетовского района желает 
Вам крепкого здоровья, жизнелюбия и опти-
мизма! Пусть близкие люди радуют Вас своей 
заботой и вниманием, пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмоции!

ЮБИЛЯР – 
ТРУЖЕНИК ТЫЛА
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ЗВУК  
УНИЧТОЖАЕТ ОГОНЬ

Девятого декабря съемочная группа Курган-
ской государственной телерадиокомпании  
(КГТРК) посетила КГСХА им. Т.С. Мальцева, 
где ученые – маститые изобретатели и молодые 
«Эдисоны» из числа одержимых студентов, ак-
тивистов научного кружка «Студенческие ин-
новации – пожарному делу» – анонсировали 
создание огнетушителя, который позволяет бо-
роться с возгораниями легко воспламеняющих-
ся жидкостей (ЛВЖ), например, бензина и твер-
дых веществ, не склонных к тлению, с помощью 
звука. 

Необычный огнетушитель не использует какое-
либо вещество, а лишь распространяет в воздуш-
ном пространстве низкочастотные колебания в ди-
апазоне 25-45 Гц. Такие звуковые колебания можно 
получить от известного многим, прежде всего, во-
дителям автомобилей, являющихся любителями 
музыки, доносящейся из багажников, низкочастот-
ного электродинамического громкоговорителя, 
так называемого сабвуфера, традиционно подклю-
чаемого к усилителю низкой частоты. Как раз на 
вход такого усилителя подается сигнал с частотой  
25-45 Гц, получаемый от соответствующего генера-
тора низкой частоты или же (как в нашем случае) 
от программы, загруженной на обычный смартфон 
из Интернета. Вот так всё просто! Представьте: едет 
молодой человек на автомобиле, слушает музыку с 
использованием сабвуфера. И вдруг ЧП: появился 
дым из-под капота! Открывает капот, а там прои-
зошло воспламенение электропроводки, разгора-
ются масляные загрязнения двигателя. Что делать? 
Остается быстро переключить вход усилителя низ-
кой частоты с выхода плеера или иного источника 
музыки на выход генератора звуковых колебаний с 
частотой 25-45 Гц и направить резонатор на пламя. 
Несколько секунд – и огня как не бывало. Быстро, 
без применения традиционных порошковых и дру-
гих огнетушителей, без необходимости затрат вре-
мени и неудобств по ликвидации последствий их 
применения для тушения воспламенения.

Вадим Волосников, студент 5 курса кафедры 
«Пожарная и производственная безопасность» 
КГСХА им. Т.С. Мальцева:

– Что такое звук? Во-первых, для простоты по-
нимания – это колебания воздушной среды, ко-
торые создает низкочастотный динамик своим 
диффузором. При этом диффузор движется как в 
сторону пламени, так и от него. То есть имеются 
как бы две фазы: прямого и обратного движения 
воздуха. Другими словами, одна фаза разряжает 
воздушное пространство в области возгорания, а 
другая – наоборот сжимает. Технология тушения 
пламени основана на процессе, в результате кото-
рого звуковой поток при низкой частоте способен 
раскачивать и даже разрушать молекулы кислоро-
да над зоной горения и непосредственно в пламе-
ни. Предположительно, именно благодаря этому 
эффекту горение прекращается.

Александр Мироненко, корреспондент КГТРК:
– Чтобы наглядно увидеть работу звукового ог-

нетушителя, студенты кафедры «Пожарная и про-
изводственная безопасность» решили устроить 

эксперимент. По легенде, произошло возгорание 
горючей смеси в автомобиле. На багажнике авто-
мобиля, применяемого на кафедре для проведе-
ния различных опытов, была сделана равномерная 
вмятина для удержания ЛВЖ, в которую налили и 
подожгли бензин на площади около 0,8-1,0 м2. Уди-
вительно: буквально несколько секунд работы зву-
кового огнетушителя – и пожар потушен. 

Иван Патысьев, студент 5 курса кафедры «По-
жарная и производственная безопасность»  
КГСХА им. Т.С. Мальцева, дополнил коммента-
рии своего однокурсника: 

– Как видите, дальность воздействия звуко-
вых волн на источник огня составляла около  
1,5-2,0 метра, что вполне безопасно для локали-

ность», руководитель научного кружка, комменти-
руют результаты проведённой работы по данной 
теме:

– Целесообразность применения звуковых ог-
нетушителей в ряде случаев бесспорна. Сейчас 
мы с нетерпением ждем результатов научно-тех-
нической экспертизы по заявке на изобретение, 
которая находится в Федеральном институте про-
мышленной собственности. Надеемся, что реше-
ние будет положительным и мы получим патент. 
Это придаст нашей работе важный импульс для 
дальнейших исследований в этом направлении. 
Сейчас мы работаем над созданием устройств для 
тушения воспламенений в электроустановках, 
находящихся под напряжением, где исключено 

зации небольших возгораний, например: подка-
потного пространства автомобиля. Применяемый 
нами звуковой огнетушитель, в частности, его саб-
вуфер, был запитан от обычного автомобильного 
усилителя, получающего энергию от аккумулятора 
автомобиля. Таким образом, огнетушитель подсо-
единен к усилителю, находящемуся в багажнике 
автомобиля, проводом подачи напряжения звуко-
вой частоты. Это создает для человека, выступаю-
щего в роли пожарного, определенные неудобства, 
например, ограничивает свободу перемещений. 
Поэтому мы считаем, что следующая наша разра-
ботка должна быть мобильной и автономной. То 
есть питание должно быть от аккумулятора, нахо-
дящегося вместе с усилителем и низкочастотным 
генератором в ранце, а регулятор подаваемой ча-
стоты и тумблер включения/выключения должны 
находиться на корпусе огнетушителя. 

Ученые КГСХА им. Т.С. Мальцева: Иван Ива-
нович Манило, доктор технических наук, заслу-
женный рационализатор РСФСР, заслуженный 
изобретатель РФ, профессор кафедры «Пожарная 
и производственная безопасность», и Виктор Пав-
лович Воинков, кандидат технических наук, доцент 
кафедры «Пожарная и производственная безопас-

применение воды, а использование порошковых 
огнетушителей предопределяет большой объем 
работ по ликвидации последствий тушения. Ве-
дутся разработки для тушения воспламенений как 
офисного электрооборудования, так и находяще-
гося на крышах высотных зданий с применением 
вертолета. Если патент будет получен, то это будет 
большим научно-техническим достижением не 
только для кафедры и факультета, но и для акаде-
мии. Это будет первый российский экологически 
чистый звуковой огнетушитель. В конечном ито-
ге, это будет некая научно-техническая победа над 
решениями американских и китайских ученых и 
специалистов. Если же наше научно-техническое 
решение по каким-то основаниям будет признано 
не обладающим мировой новизной, то наши совер-
шенно здоровые инженерные амбиции и имеющи-
еся наработки позволят идти дальше по пути соз-
дания оригинальных огнетушителей, соревнуясь 
на фронте патентных разработок и идей в области 
пожаротушения звуком.

На фото: Иван Патысьев, Вадим Волосников и 
Александр Мироненко (корреспондент КГТРК).

  (По материалам КГТРК)
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ФИНАЛ СПАРТАКИАДЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
НОРМАТИВОВ ГТО

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ 
КЕТОВСКИХ БАСКЕТБОЛИСТОВ

Двадцать девятого 
ноября 2019 г. состоял-
ся финал спартакиады 
обучающихся Кетов-
ского района 2019-2020 
уч. год по баскетболу. 

Соревнования среди 
девушек прошли в Ке-
товской СОШ. За победу 
боролись 4 команды: Ке-
товской СОШ, Введен-
ской СОШ, Садовской 
СОШ, Менщиковской 
СОШ. За первое место 
состязались команды 
Садовской и Менщиков-
ской школ, где со счетом 
14:12 победу одержали 
спортсмены Менщиков-
ской СОШ, тем самым 
немного уступив лидеру. 

Серебряным призером спартакиады стала команда Садовской школы. За 
почетное третье место боролись команды Кетовской и Введенской школ. 
В упорной борьбе с минимальным отрывом 20:19 бронзовым призером 
стала команда Введенской СОШ. Четвертое место осталось за командой 
Кетовской школы.

В соревнованиях среди юношей, на базе Кетовской ДЮСШ, в борьбе 
сошлись 4 команды: Садовской, Кетовской, Менщиковской и Иковской 
СОШ. За золото и звание лучших боролись юноши Садовской и Кетов-
ской школ. Безоговорочную победу со счетом 6:2 одержала команда са-
довцев. Второе место и серебряные медали ушли в копилку Кетовской 
школы. Бронзовым призером спартакиады стала команда юношей Иков-
ской СОШ, которые с большим отрывом и со счетом 12:6 одержали побе-
ду над представителями Менщиковской школы.

В минувшие выходные, 30 ноября – 1 декабря во дворце спорта «Тру-
довые резервы» г. Кургана прошли финальные состязания по баскетболу 
3х3 в зачет XXII областных сельских спортивных игр «Золотой колос». В 
соревнованиях приняли участие 8 мужских и 8 женских команд-победи-
телей зональных соревнований.

В финал вышли среди женских команд представительницы Кетовского, 
Лебяжьевского, Альменевского, Далматовского, Катайского, Целинного, 
Варгашинского и Каргапольского районов; среди мужских команд – Кетов-
ского, Лебяжьевского, Шадринского, Далматовского, Катайского, Целинно-
го, Макушинского и Каргапольского районов. 

Лучшей в финальных состязаниях как у мужчин, так и у женщин стала ко-
манда Кетовского района. Победив всех своих соперников по ходу турнира 
и показав одинаковый результат, юноши и девушки взяли первые места в 
своих группах.

Золото Кетовских баскетболистов укрепило лидирующее положение ко-
манды Кетовского района в общем зачете XXII областных сельских спор-
тивных игр «Золотой колос».

Двадцать третьего ноября 2019 года во  
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сель-
скохозяйственная академия им. Т.С. Мальце-
ва» сотрудниками центра тестирования ГТО 
Кетовского района были проведены сорев-
нования по выполнению нормативов ВФСК 
ГТО. В мероприятии приняли участие 70 че-
ловек (девушки и юноши 3, 4, 5 и 6 ступеней) – 
это студенты КГСХА и обучающиеся Лесни-
ковского лицея.

На торжественном открытии соревнований 
присутствовали: начальник Комитета по фи-
зической культуре и спорту Кетовского района 
О.М. Сысолов, заместитель директора Кетов-
ской детско-юношеской спортивной школы 
Л.А. Соснина, руководитель центра тестирова-
ния ГТО Лоскутов А.И., главный судья сорев-
нований Малахов Н.Н. и судейская коллегия 
тренерского состава Кетовского района. От-
крыл соревнования О.М. Сысолов. Право под-
нять флаг соревнований было предоставлено 
победителям зимнего областного фестиваля 
ГТО Кочергиной Лидии и Каргаполову Егору.

Сразу после церемонии открытия обучаю-
щиеся и студенты приступили к выполнению 
нормативов комплекса ГТО. Программа сорев-

нований включала: прыжок в длину с места, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
наклон вперед из положения стоя на гимнасти-
ческой скамье, подтягивание на высокой пере-
кладине и поднимание туловища из положения 
лежа на спине. Часть испытаний комплекса ГТО 

ребята выполнили ещё в начале учебного года. 
После завершения испытаний и подсчета ре-

зультатов состоялась церемония награждения. 
В личном первенстве победители и призеры 
были награждены грамотами и медалями ка-
ждой из ступеней по сумме 5-ти видов.


