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ЖЕНЩИНЫ ВСЕГДА ДОСТОЙНЫ ЦВЕТОВ!

Международный женский день – не просто праздник прекрасной половины чело-
вечества, но и настоящий символ наступающей весны. Шестого марта мужчины Ад-
министрации Кетовского района поздравили женщин-коллег с этим замечательным 
днем. Пожалуй, нет такой сферы жизнедеятельности у нас в районе, в развитии кото-
рой женщины не играли бы заметную роль. В ходе праздничного мероприятия Главой 
Кетовского района были вручены благодарственные письма сотрудникам.

Первого марта на площади 
села Кетово было многолюд-
но, празднично украшена 
главная сцена, в рядок рас-
положились торговые па- 
латки с блинами и шашлы-
ком. Дети катались на ка-
руселях и квадроциклах, 
угощались блинами и слад-
кой ватой. Администрация 
Кетовского сельсовета и 
районный Дом культуры 
подготовили для жителей 
села разнообразные развле-
чения и театрализованное 
представление.

«В некотором царстве, в некото-
ром государстве жили две сестры. 
Одну люди называли Зима, вторую – 
Весна. Жили сестры в волшебном 
тереме. Зима была очень красивая 
и очень холодная. Одевалась Зима 
в снежно-белые наряды. Слугами 
Зимы были Северный Ветер и Снеж-
ная Буря.

Весна же ходила в ярком цветастом 
сарафане. Ласково смотрела она на 
людей синими, как весеннее небо, 
глазами и улыбалась алыми губами. 
Любили Весну не только люди, но и 
птицы, животные.

Раз в году приходила Масленица к 
людям в гости, помогала готовить-
ся к встрече своей подруги Весны. 
Приход Масленицы означал, что хо-
зяйкой в волшебном тереме скоро 
станет Весна, а Зима уйдет далеко на 
Север. Однажды похитил Змей Вес-
ну, а вызволять ее из плена отпра-
вился русский богатырь Алеша…»

Чтобы Весна пришла вовремя, ке-
товчане водили хороводы, пели ча-
стушки, разоблачили хитрую Бабу 

Дорогие женщины, по-
здравляю вас с самым 
ярким праздником вес-
ны – 8 марта! Пусть этот 
месяц подарит вам тепло, 
радость и хорошее на-
строение на целый год! 
Пусть в жизни будет как 
можно больше светлых 
дней. Пусть вас всегда 

окружают только дорогие, близкие, любящие люди! От всей 
души желаю вам здоровья и любви, понимания и поддерж-
ки, счастья и радости, защищенности и уверенности в тех, 
кто рядом с вами!

 Глава Кетовского района С.А. Дудин 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Ягу, притворившуюся Масленицей, 
соревновались в молодецком свисте, 
танцевали «цыганочку», соревнова-
лись в силушке богатырской. В кон-
курсе «Кто большее количество раз 
присядет с мешком сахара» вновь, 
как и в прошлые годы, победил 
Иван Баранов. Красные девицы но-
сили ведра на коромыслах так, что-
бы красиво пройти и ни капли не 
пролить. Мальчишки «парили» друг 
друга вениками. Метали блины, тя-
нули канат, поднимали гирю…

Последний день масленичной не-
дели – Прощеное воскресенье, когда 
прощаются взаимные обиды. Вот и 
Зима попросила прощения за мете-
ли, холодные дни и недели, за голо-
лед и морозы трескучие. Все друг 
друга простили, Зиму с миром от-
пустили и по обычаю сожгли чуче-
ло Масленицы. 
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ИТОГИ РАЙОННОГО КОНКУРСА 
«ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА – 2020»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАДЕРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ВРУЧИЛА ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Двадцать восьмого февраля 2020 
года традиционно прошел район-
ный конкурс «Фестиваль педагоги-
ческого мастерства – 2020» на базе 
МКОУ «Иковская средняя общеоб-
разовательная школа».

В этом году конкурс проводился в 
пяти номинациях: «Лучший учитель», 
«Лучший воспитатель», «Лучший пе-
дагог дополнительного образования», 
«Лучший учитель шахмат». В заочном 
этапе Фестиваля приняли участие 28 
педагогов из 17 учреждений района 
(Лесниковского лицея, Барабинской, 
Введенской №1, Большечаусовской, 
Колесниковской, Кетовской, Каши-
ринской, Марковской, Садовской, 
Просветской, Новосидоровской, Па-
деринской, Менщиковской, Свет-
лополянской, Чесноковской школ; 
Лесниковского детского сада № 2; Ке-
товского ДЮЦ).

В номинации «Лучший учитель» 
приняли участие 12 учителей; в но-
минации «Лучший воспитатель» – 5 
воспитателей; в номинации «Лучший 
педагог дополнительного образова-
ния» – 5 педагогов дополнительного 
образования; в номинации «Лучший 
учитель шахмат» – 6 учителей, препо-
дающих шахматы.

Материалы участников номинаций 
прошли экспертизу жюри. На очный 

этап прошли 20 конкурсантов по 5 
участников в каждой номинации.

С приветственными словами перед 
конкурсантами выступили начальник 
Управления народного образования 
Администрации Кетовского района 
И.В. Паскевич, председатель Кетов-
ской районной организации профсо-
юза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации 
Г.В. Колесникова.

Педагоги показали хорошую тео-
ретическую подготовку, творческий 
подход и высокую педагогическую 
культуру, познакомили со своим опы-
том работы, показали мастер-классы, 
нашли решения проблемных педаго-
гических ситуаций, приняли участие в 
дискуссии.

Имена победителей были названы 
на церемонии награждения. Это – 
Виктория Михайловна Подсохина, 
учитель английского языка МКОУ 
«Кетовская средняя общеобразова-
тельная школа имени контр-адми-
рала Иванова В.Ф.», в номинации 
«Лучший учитель»; Ольга Геннадьев-
на Степанова, воспитатель МКОУ 
«Новосидоровская средняя общеоб-
разовательная школа», в номинации 
«Лучший воспитатель»; Станислав 
Иванович Коваль, учитель техноло-
гии МКОУ «Садовская средняя обще-

образовательная школа», в номинации 
«Лучший учитель шахмат»; Татьяна 
Николаевна Недокушева, педагог до-
полнительного образования МКОУ 
ДО «Кетовский детско-юношеский 

центр», в номинации «Лучший педа-
гог дополнительного образования».

Призерами «Фестиваля педагогиче-
ского мастерства – 2020» в номина-
ции «Лучший учитель» стали Елена 
Владимировна Кузнецова, учитель 
начальных классов МКОУ «Лесни-
ковский лицей имени Героя России 
Тюнина А.В.» (2 место), Татьяна Ни-

колаевна Антонова, учитель истории 
и обществознания МКОУ «Барабин-
ская средняя общеобразовательная 
школа» (3 место); в номинации «Луч-
ший воспитатель» – Евгения Ми-
хайловна Трофимова, воспитатель 
МКДОУ «Лесниковский детский сад 
общеразвивающего вида № 2» (2 ме-
сто), Екатерина Игоревна Копнина, 
воспитатель МКОУ «Светлополян-
ская основная общеобразовательная 

школа» (3 место); в номинации «Луч-
ший педагог дополнительного об-
разования» – Светлана Геннадьевна 
Осипова, МКОУ «Кетовская средняя 
общеобразовательная школа имени 

контр-адмирала Иванова В.Ф.» (2 ме-
сто), Мария Николаевна Кипровская, 
МКОУ «Менщиковская средняя об-
щеобразовательная школа имени Са-
жаева А.В.» (3 место); в номинации 
«Лучший учитель шахмат» – Татья-
на Александровна Уханова, учитель 
начальных классов МКОУ «Ново-
сидоровская средняя общеобразо-

вательная школа» (2 место), Лариса 
Александровна Варлакова, учитель 
начальных классов МКОУ «Просвет-
ская основная общеобразовательная 
школа имени кавалера ордена Муже-
ства Цепляева А.Н.» (3 место).

Поздравляем всех участников фе-
стиваля, желаем новых открытий, 
дальнейших успехов во всех начина-
ниях, доброго здоровья и благополу-
чия!

ЮБИЛЕЙНЫМИ МЕДАЛЯМИ НАГРАЖДЕНЫ:

1. РАСПОПОВА НИНА НИКОЛАЕВНА, родилась 8 февраля 1932 года в де-
ревне Грачёво Кетовского района. Детство было трудное, голодное, как у всех. 
Спасал огород, грибы и ягоды из леса. Во время войны трудилась, помогала 
взрослым в поле. После окончания Петровского педагогического училища была 
назначена в 1953 году учителем математики в 5-7 классах. В 1954 году по се-
мейным обстоятельствам была переведена в Темляковскую начальную школу 
заведующим начальных классов. Заочно окончила Курганский педагогический 
институт, историко-филологический факультет. В 1961 году вновь приехала в 
Падеринскую школу. В 1963 году назначена завучем и проработала в этой долж-
ности пять лет. Некоторые годы по совместительству работала воспитателем в 
интернате. С 1984 по 1986 г. была завучем по внеклассной и внешкольной вос-
питательной работе в Падеринской средней школе. Вела до пенсии историю и 
географию. На пенсию ушла в 1986 году.

Все годы работы в Падеринской школе занималась краеведением. Ходила с 
ребятами в походы по родному краю. Собирала материалы об участниках Ве-
ликой Отечественной войны. Был оформлен стенд с фотографиями, который 

сгорел вместе с клубом, а альбом был оставлен в школьной библиотеке (би-
блиотекарем работала Прорубщикова Татьяна Борисовна). Нина Николаевна 
собирала материал об организации первых колхозов, о становлении пионер-
ской и комсомольской организаций в селе Падеринское и об истории школы. 
Несколько раз ездила в Курганский Государственный архив за материалами для 
школьного музея, но постоянной комнаты в школе организовать не дали, хотя 
она много раз пыталась её оформить. Ездила со школьниками на автобусе в 
город Шадринск и Далматовский монастырь, в пути были 5 суток, ночевали в 
палатках (шофёром был Гребенщиков Сергей Алексеевич). С учителем началь-
ных классов, Козловой Анастасией Дементьевной, возили ребят на Уральские 
горы, в Кунгурские пещеры. Ездили с группами в Москву, Новосибирск. Мно-
го лет Нина Николаевна была пропагандистом среди учителей в Падеринской 
средней школе, а также председателем профкома. На пенсии продолжила соби-
рать материал об участниках Великой Отечественной войны для книги «Памя-
ти» с Безруковой Тамарой Григорьевной, Козловой Анастасией Дементьевной и 
Лушниковым Григорием Алексеевичем. Много лет возглавляла совет ветеранов 
Падеринского сельского совета (была председателем совета ветеранов). В об-
щем, делала что могла, не считаясь со временем. Званий никаких не имеет, но 
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ЧИСТОЕ СЕЛО НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ!

награждена множеством благодарностей и грамот РайОНО, Кетовского Райко-
ма КПСС, Падеринской школы за учебно-воспитательную работу и обществен-
ный труд.

2. РАСПОПОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ, родился в 1932 году в селе Па-
деринское. В то время в селе было два колхоза: колхоз имени Молотова и «Ко-
минтерн». С семи лет Геннадий Иванович пошёл в первый класс. В то время шко-
ла находилась напротив церкви. Это было двухэтажное здание, которое во время 
войны разобрали и перевезли для строительства Кетовской районной больницы, а 
ребят перевели учиться в здание, в котором сейчас находится общежитие. В 1941 
году, когда Геннадию Ивановичу исполнилось 9 лет, началась Великая Отечествен-
ная война. Практически все мужчины были призваны на фронт, в том числе и его 
отец, Распопов Иван Кузьмич. Наступило время тяжёлых испытаний для всех, в 
том числе и для детей. Шла война, фронт требовал боеприпасов и продовольствия. 
Мужчин не было, поэтому руководителями колхозов часто назначали женщин, и 
одной из них была мама Геннадия Ивановича Распопова – Анна Клементьевна. Ре-
бят школьного возраста привлекали к сельскохозяйственной работе. В то время в 
колхозах не было такой техники, как комбайны, автомашины, пресс-подборщики. 
Были в колхозе 1-2 стареньких трактора, конные сенокосилки и грабли, двигатель 
с молотильным агрегатом для обмолачивания снопов – вот и вся техника. Старшие 
братья и сёстры работали во время сенокоса на сенокосилках и граблях, а Генна-
дий Иванович и его ровесники возили на лошадях солому с сеном, которые метали 
в зароды. Сено заготавливали всё лето. Лугов не хватало, и часто косили в лесах 
вручную. Работали с утра до вечера, и даже до ночи. Когда поспевали зерновые 
культуры, их скашивали и вязали в снопы, которые позднее сваливали в скирды…

3. КНЯЖИНА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА. Восьмого сентября 1928 года в се-
мье Бориса и Евдокии Кононовых родился третий ребенок – девочка Люба. У 
Любы были старшие – брат Виктор, сестра Анна, а позже родился брат Валера. 
Семья была очень дружной и трудолюбивой. Родители работали, а дети учились 
и всегда помогали по хозяйству, и, несмотря на такой малый возраст, она, как и 
все дети, работала в поле. Пололи картофель, пшеницу, убирали сено. Если бы 
не дети, то женщины не справились бы с работой. В годы войны учебный год 
начинался с 1-го октября, потому что школьники помогали убирать урожай. С 
восходом солнца все уходили на работу и возвращались с заходом. Училась Люба 
в Падеринской школе, получила восьмилетнее образование. После окончания 
школы пошла работать на маслозавод, который раньше был в Падеринке. 

Однажды на танцах в Падеринском клубе познакомилась с Княжиным Григо-
рием. Григорий Артемьевич вернулся после окончания войны в родную деревню 
Передергина, а на вечорки ходил в Падеринку. В 1946 году Любовь Борисовна 
вышла замуж за Григория Артемьевича. Он перебрался в Падеринку и работал 
заведующим маслозавода.

У молодой счастливой семьи родилось трое детей – Геннадий, Галина и Алек-
сандр. Любовь Борисовна продолжала трудовую деятельность – работала про-

давцом в сельмаге, а затем кассиром в совхозе «Разлив» до выхода на пенсию. 
Имеет звание «Труженик тыла». Накануне 9 мая в 2004 году после продолжи-
тельной болезни ушел из жизни любимый Гриша. Любовь Борисовна постоян-
но окружена заботой и любовью своих детей, вниманием и любовью своих 6 
внуков, 8 правнуков и 2 праправнуков.

4. ДОРОНИНА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА родилась 23 января 1932 года в 
Уфе. С 8 лет осталась без отца, который ушёл на фронт. С 12 лет работала на 
быках, запрягала их. Ездила на быках, возила силос и горючее. В самые студё-
ные морозы Надежда Андреевна носила дрова, также рубила лес. Работала за-
правщиком, вёдрами носила горючее и выливала его в комбайны и машины. Из 
цистерны вёдрами черпала горючее, составляла вёдра на телегу и развозила по 
полям, где заправляла трактора. С детских лет помогала матери в поле, в лесу. В 
1955 году вышла замуж и месте с мужем работала на прицепе. Всегда было тя-
жело, так как недоедали. За работу денег не платили, а давали трудодни. Говори-
ли: «Если уродится хлеб, дадим вам хлеба, не будет хлеба – не дадим нечего!». С 
большими бочками ездили в Колташово за горючим, однажды ночью поехали с 
матерью за сеном и в лесу увидели волков. Очень сильно они тогда напугались. 
Надежда Андреевна вспоминает о страшных годах войны со слезами на глазах: 
«Зачем ворошить прошлое?!»

Имеет награды: «Орден трудовой славы» и юбилейные медали ко Дню Побе-
ды в ВОВ.

5. ЯНСАПОВА МАРЗИЯ ФАЙЗРАХМАНОВНА, родилась 1 декабря 1929 г. 
в Целинном районе Курганской области. В 1941 году отец ушел на фронт (участ-
ник битвы под Москвой, погиб под Орлом в 1942 году). Четверых его детей от-
правили в детский дом в том же 1941 г., боясь, что умрут от голода без отца. В 
детском доме была недолго, всего несколько месяцев, поэтому образование на-
чальное. Выпросилась у заведующего на учебу в ФЗО с очередной группой вос-
питанников в Свердловскую область. Обучение длилось 9 месяцев, после чего 
получила профессию ватерщицы (прядильщицы) и, как все девушки группы, 
была отправлена на фабрику имени Ногина (деревня Черноусово Свердловской 
области). До конца войны и после ее окончания трудилась там же. Помнит, что 
работала в комсомольско-молодежной бригаде, за успешную и ударную рабо-
ту часто награждали. Работа была очень тяжелой, дышать было нечем, но все 
понимали – все для Победы! В детском доме в годы войны хорошо кормили, 
давали паек за отца – фронтовика, а здесь, на фабрике, – очень скудно: суп и 
кусок черствого хлеба, который умудрялись припрятать на вечер, когда совсем 
одолевал голод.

В 50-е годы вернулась в Целинный район, вышла замуж, трудилась на ферме 
дояркой и разнорабочей, воспитывала 4-х детей. В начале 70-х переехала в с. 
Падеринское Кетовского района Курганской области, работала в стройотделе, 
в детском садике няней и дворником. Сейчас на пенсии, имеет 9 внуков и 11 
правнуков.

Специалистами отдела муниципального контроля районного ко-
митета по управлению муниципальным имуществом с начала 2020 г. 
были проведены проверки по соблюдению правил благоустройства в 
населенных пунктах муниципальных образований Кетовского райо-
на. За первый квартал 2020 г. обследованы 5 населенных пунктов, в 
них около 37 улиц, выписано 10 предписаний по наведению порядка 
на придомовых территориях.

Придать селу опрятный внешний облик – непростая задача, благоустрой-
ство села – забота общая. С каждым годом хорошеют наши села, они стано-
вятся все привлекательней и краше, что радует всех. Навести полный порядок 
на территории села – забота не только администрации района и сельских со-
ветов, а каждого жителя. К сожалению, в селах немало пустующих домовла-
дений, отдельно хочется обратиться к уроженцам сел, деревень муниципаль-
ных образований, которые уехали в другие населенные пункты, оставив свои 
родительские дома, в которых выросли, впитали тепло и заботу родителей, 
родной земли и отчего дома. Здесь были сделаны первые шаги, каждая мелкая 
деталь, вещь, внешний вид дома, двора, родной калитки, ворот хранят память 
об отце и матери. Священный долг каждого из нас – приводить в порядок тер-
риторию и строения родительского дома, с которым связаны воспоминания 
детства. 

Не за горами майские праздники, многие приедут на малую родину, ведь 
здесь напитываешься особой энергетикой, которая дает силы для жизни. Сде-
лайте субботники в домах ваших родителей, приведите в порядок заборы, 
прилегающие территории, очень хочется, чтобы наш Кетовский район был 
одним из самых красивых уголков на земле, а это зависит от каждого жителя 
района.

Придать облику своего родного населенного пункта красивый внешний вид – 
непростая задача для всех нас. Село только тогда приобретет достойный об-
лик, когда сами его жители будут заботливо относиться к природе, не выбра-
сывать куда угодно мусор, облагораживать приусадебные участки, следить за 
чистотой всей территории села. Но такое отношение к вопросам благоустрой-
ства приходится прививать большей части населения, проживающего на тер-
ритории поселений. Хозяева домовладений считают придомовую территорию 
своей, а не общественной, складируют на ней мусор, строительные материалы 

и бытовые отходы. Таких граждан сначала приходится предупреждать, выпи-
сывая предписания по наведению порядка на прилегающей территории, а за-
тем и привлекать к административной ответственности путем составления 
административных протоколов.

В 2019 г. Курганской областной Думой принят Закон Курганской области от 
1 марта 2019 г. № 19 «О порядке определения границ прилегающих террито-
рий на территории Курганской области», который определил общие правила 
определения границ прилегающих территорий.

Правилами благоустройства территории муниципальных образований 
предусмотрено, что содержание территорий общего пользования и порядок 
пользования такими территориями заключается в проведении мероприятий, 
обеспечивающих содержание прилегающей территории в соответствии с тре-
бованиями, установленными настоящими Правилами.

Также Правила указывают на обязанность собственников и (или) иных за-
конных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков при-
нимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий, осуществление уборки, очистки прилегающей территории от мусора, 
смета, опавшей листвы, а в зимний период – от снега и наледи своими силами 
и за счет собственных средств.

По статье 4 Закона «Об административных правонарушениях на территории 
Курганской области» от 20.11.1995 г. № 25 «Нарушение требований по уборке 
территории муниципального образования, в том числе прилегающих терри-
торий» предусмотрена административная ответственность, которая влечет 
наказание в виде предупреждения или наложения штрафа на граждан – 
от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц – от 10000 до 30000 рублей; на 
юридических лиц – от 40000 до 70000 рублей.

Отрадно отметить, что большинство жителей правильно реагируют на за-
мечания и наводят порядок возле своих домов. Такие проверки будут прово-
диться на регулярной основе по всем сельским поселениям. Их цель – улуч-
шение санитарного состояния и благоустройства. Поэтому всем жителям 
Кетовского района следует уже сегодня позаботиться о чистоте вокруг своих 
дворов, не нужно ждать, когда к Вам придут сотрудники отдела муниципаль-
ного контроля по благоустройству с «особой просьбой» навести должный по-
рядок. 
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В наши дни можно часто слышать вопрос: «Зачем снова говорить о вой-
не, после которой прошло уже почти 75 лет?». 

Но вправе ли мы забывать о тех, кто защищал нашу Родину?
Самая страшная по своей жестокости Великая Отечественная война не 

обошла стороной никого: ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни стариков. 
Сколько бы лет ни прошло с того трагического дня, когда началась война, 

в памяти народной всегда будут живы безмерное страдание военных лет и 
огромное мужество народа. Не ради славы воевали и погибали люди, ради 
жизни на земле...

В первые дни войны из нашего села Кетово ушло на фронт около восьми 
тысяч человек, в том числе более ста девушек и женщин. 

Какие они были, кетовские девчата, ушедшие на войну? 
Они пришли на войну совсем ещё девочками, а возвращались с неё взрос-

лыми женщинами, познавшими тяжёлую, горькую жизнь, выдержавшими 
нечеловеческие нагрузки. Им было во много раз тяжелее, чем мужчинам. 

Младший сержант Клавдия Леонтьев-
на ДЖУС вспоминала: «В военкомате в одну 
дверь зашла в платье, а в другую вышла в брю-
ках и гимнастерке».

Клаве было всего 17 лет. Она попала на фронт 
в 34-й зенитно-пулемётный полк, который нахо-
дился тогда в Архангельске. От таких, как она, 
молоденьких девушек, требовали многого: нуж-
но было знать устройство пулемётов, отличать 
немецкие самолеты по звуку, опознавать по ог-
ням в небе своих. 

Через какое-то время её назначили командиром 
отделения. Задача Клавдии заключалась в охране 
портов и кораблей от вражеских самолётов. 

Клава вспоминала: «Орудия стояли на высотных зданиях. Мой пуле-
мёт находился на крыше гостиницы «Интурист». Спать удавалось лишь в 
промежутках между тревогами. В ночь бывало несколько налётов. Как-то 
прорвался фашистский самолёт «Юнкерс». Его обнаружили. И как только 
он приблизился на расстоянии пулемётного выстрела, раздалась команда: 
«Огонь!». Самолёт был сбит. А через два дня вручили участникам ночного 
боя медали «За боевые заслуги». 

Клавдия Леонтьевна защищала от фашистских самолётов советское небо 
Заполярья. Её зенитно-пулемётный полк участвовал в освобождении При-
балтийских республик и Польши, дошёл до Вислы. Самой высокой наградой 
для себя она считала медаль «За отвагу», которую вручил ей лично министр 
обороны СССР А.А. Гречко.

Младший лейтенант КИРЬЯНОВА Анна 
Андреевна, которая вернулась домой с во-
йны только в 1947 году, говорила: «Трудно 
вспоминать о пережитом на фронте... И не 
вспоминать нельзя. В наших сердцах всегда 
будет жива память о тех, кто погиб на этой 
безжалостной, суровой войне. Мы всегда 
будем помнить наших рядовых, мальчишек 
и девчонок, солдат, офицеров, погибших за 
нашу святую землю, за Россию. Очень боль-
но... Мы же молоденькие совсем были... Де-
вочки...». 

До войны Анна Андреевна работала учите-
лем в Кетовской школе. На фронт ушла до-
бровольно в ноябре 1942 года и служила контролёром военной цензуры. 

Прошла войну от Сталинграда до Австрии. Воевала в составе 4-ой гвар-
дейской армии. Её полк в месяц проходил пешком около тысячи километров. 

Дороги... Нескончаемые трудные и горестные дороги войны… 
Сашенька – так её звали в детдоме, пока мама болела тифом. 

Отец СЕВОСТЬЯНОВОЙ Александры Евге-
ньевны умер рано. Троих братьев и Сашу на вре-
мя поместили в детский дом. Когда детский дом 
расформировали, Сашу взяла к себе жить учи-
тельница-стахановка. Закончив восемь классов, 
девушка поступила учиться в Чашинский молоч-
ный техникум, после окончания которого рабо-
тала на маслозаводе в селе Менщиково. Отсюда и 
призвал её в октябре 1943 года Введенский воен-
комат на службу. Саша попала в отдельный жен-
ский учебный батальон запасного стрелкового 
полка, затем она была переведена в миномётную 

ПОКЛОН  ВАМ  НИЗКИЙ,  
ЖЕНЩИНЫ-ВОИНЫ!

роту. Окончив школу младших командиров, получила специальность навод-
чика. Затем шесть месяцев – Горьковская военная школа радистов и снова на 
фронт, в отдельный батальон связи, затем стрелковый корпус.

Больше всего запомнился ей бой под польским городом Гдыня. 
Вспоминала Саша: «Как-то раз сидели с одной девушкой радисткой в за-

саде, и сломалась радиостанция. Ночь, лес кругом, надо идти за механиком. 
Страшно, за каждым деревом мог оказаться фашист. Решили тянуть: корот-
кую и длинную. Пришлось идти мне. Страх остался в моей памяти на всю 
жизнь».

Помнила Александра и первое боевое крещение под Варшавой. На ра-
диостанции дежурили семь девчат. Вдруг началась стрельба, грохот, взры-
вы. Вспоминала она: «Казалось, что огонь летит на тебя, стреляют только 
по тебе. Девчонки-радистки забились под сарай и во всё горло кричали: 
«Мама!!!». Оказалось, что это били наши «Катюши».

Не могла она забыть парнишку, который так лихо выплясывал при неболь-
шой передышке, а на следующий день был убит. 

Помнила она и двенадцать мальчиков-связистов, которые воевали рядом с 
ней. Как-то наткнулись они на немецкую засаду, фашисты их всех перереза-
ли, изуродовали до неузнаваемости. Похоронили их всех в братской могиле. 

Во время войны ни один из её трёх братьев не остался жив – все погибли. 
А она оказалась счастливой, живой! 

Наград её не перечесть! Но благодарности Верховного Главнокомандую-
щего И.В. Сталина за участие в овладении городов Гдыня, Руммельсбург, 
Штольн и Кезмен были ей дороже всего. 

СЮРИНА Евгения Никифоровна в годы 
войны была санитаркой санитарного поезда 
на Западном и Дальневосточном фронтах. 

Ей было всего 15 лет, когда она сопрово-
ждала с подругой эшелон с продуктами, ко-
торый шёл в разрушенный Смоленск. Там 
они сдали груз и увидели, как из санитарно-
го поезда сгружали раненых. Недолго думая 
они решили стать санитарками. В этом по-
езде они ухаживали за ранеными бойцами.

Кормили, поили, перевязывали раны, пи-
сали письма их родным. 

В 1942 году поезд разбомбили фашисты. 
Из двадцати двух пассажирских вагонов 
остались только четыре. Потом к ним доба-
вили четырнадцать товарных теплушек, и 
он стал называться временно-военным са-
нитарным поездом № 1060. Формировался он в городе Москве и следовал по 
территории Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии. 

Раненых забирали из прифронтовых госпиталей и везли в глубокий тыл, 
город Смоленск и Подмосковье. 

Вспоминала Женя: «Ехали мы много суток...Вышли с девчатами на ка-
кой-то станции воды набрать. Один за одним идут составы, а там одни де-
вушки. Машут нам кто косынками, кто пилотками. И все понимали, что 
полегли наши мальчики-солдаты на полях сражений. Или в плену. Теперь 
девчата вместо них...».

Ещё не окончилась война, а поезд перебросили на восток, где шла война 
Японии с Китаем. Раненых стали вывозить из Маньчжурии. И так до 1946 
года.

Наградили Евгению Никофоровну медалью «За победу над Германией» и 
медалью «За победу над Японией». 

Это были смелые, необыкновенные кетовские девчонки, которые вынес-
ли очень многое. Огромный вклад, который внесли они в победу над вра-
гом, переоценить невозможно. 

Сегодня их уже нет с нами, но главное – надо помнить о них с большим 
уважением и благодарностью. Низкий поклон женщинам, которые держа-
ли на своих плечах тыл, сохранили детишек и защищали страну вместе с 
мужчинами. 

И пусть никогда больше не придётся нам защищать с оружием в руках 
родную землю, провожать на войну сыновей и мужей, отцов и братьев. 
Пусть голубеет над нами чистое небо, счастливо и безмятежно растут 
наши дети!

По материалам научно-вспомогательного
 фонда «А» № 110
музея Кетовского 

«Детско-юношеского центра»
СУСЛОВА И.С.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ)
о проведении аттестации кандидатов на вакантную должность 
руководителя муниципальной образовательной организации.

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

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

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

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

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

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

4. Начало приема документов для участия в конкурсе «03» марта 2020 года, окончание «23» марта 2020 года.
5. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- анкету;
- заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, ученой 

степени, ученом звании, а также трудовой книжки;
- согласие на обработку персональных данных; 
- проект программы развития муниципальной образовательной организации и кадрового обновления;
- в случае если кандидатом является лицо, занимающее должность руководителя, кандидат дополнительно 

представляет отчет о своей деятельности в должности руководителя, включая отчет о результатах выполне-
ния программы развития образовательной организации (при наличии программы развития в образователь-
ной организации).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__30 января 2020 г.___ №_119_
       с. Кетово

 Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, на территории Кетовского района

В  соответствии  с   постановлением   Правительства   Российской   Федерации   от 
29 января 2020 г. № 61 «Об утверждении  коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций  в 

2020 году», в  целях регулирования отношений, связанных с погребением умерших, в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Кетовский район», в целях упорядочения выплат соци-аль-
ного пособия на погребение и возмещение специализированной службе похоронного дела, Администрация 
Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 февраля 2020 г. стоимость услуг, предоставляемых согласно га-рантированному перечню 
услуг по погребению, на территории Кетовского района в раз-мере согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Постановление  Администрации Кетовского  района от  29 января  2019 г. №116 
«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-тории Кетовского рай-

она», постановление Администрации  Кетовского  района от 03 ап-реля  2019 г. №474 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Кетовского района от 29.01.2019 г. №116 «Об утверждении стоимости гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению на территории Кетовского района» признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установ-ленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-ния и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01.02.2020 г.
5. Настоящее постановление разместить  на   официальном   сайте   Администра-ции Кетовского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кетовского райо-

на по экономике и инвестициям – начальника отдела экономики, торговли, труда и инвестиций.

Глава  Кетовского  района                                                                                           С.А. Дудин 
                                                                                                        

Приложение  к постановлению
Администрации Кетовского района
№ _119__от__30 января 2020 г._____
«Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, на 
территории Кетовского района»

                                                                               
Стоимость  услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг

 по погребению, на территории Кетовского района
1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказы-

ваемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего:

№ п/п Наименование услуг Стоимость, руб.*

1 Оформление документов, необходимых для погребения                                                             0

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения

2 230,02

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крема-
торий)                                     

828,76

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3 984,81

ИТОГО 7 043,59 
(Семь тысяч сорок три руб. 59 коп.)

 2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  по погребению умерших 
(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представи-
теля умершего:

№ п/п Наименование услуг Стоимость, руб.*

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0

2 Облачение тела 1 309,37

3 Предоставление гроба 2 984,62

4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 093,55

5 Погребение 1 656,05

ИТОГО 7 043,59 
(Семь тысяч сорок три руб. 59 коп.)

*  в соответствии с подп. 8 п.2 статьи 149 Налогового кодекса РФ реализация данных услуг    освобождается 
от обложения НДС.

Управляющий делами – руководитель аппарата
Администрации Кетовского района                                                                                          Е.В. Белоногова    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2020 года  № 155
         с. Кетово

Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и противодействие незаконному обороту 

наркотиков в Кетовском районе» на 2020-2022 годы»

 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 Администрация Кетовского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений и противодействие незаконно-
му обороту наркотиков в Кетовском районе на 2020-2022 годы»  согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Кетовского района от 19 октября 2018 года 
№ 1974 Об утверждении муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков в 
Кетовском районе на 2019-2021 годы», постановление Администрации Кетовского района от 27 декабря 2018 
года № 2492 О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 19 октября 2018 
года № 1974 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту нарко-
тиков в Кетовском районе на 2019-2021 годы», постановление Администрации Кетовского района от 11 апре-
ля 2019 года № 542 О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 19 октября 
2018 года № 1974 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков в Кетовском районе на 2019-2021 годы», постановление Администрации Кетовского района от 
13 ноября 2019 года № 2230 О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 
19 октября 2018 года № 1974 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие незаконно-
му обороту наркотиков в Кетовском районе на 2019-2021 годы», постановление Администрации Кетовского 
района от 16 января 2020 года № 33 О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского 
района от 19 октября 2018 года № 1974 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие не-
законному обороту наркотиков в Кетовском районе на 2019-2021 годы».

 3.Признать утратившим силу постановление Администрации Кетовского района от 19 октября 2018 года 
№ 1975 Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Кетовском районе», 
постановление Администрации Кетовского района от 27 декабря 2018 года № 2493 О внесении изменений в 
постановление Администрации Кетовского района от 19 октября 2018 года № 1975 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Профилактика правонарушений в Кетовском районе», постановление Администра-
ции Кетовского района от 20 сентября 2019 года № 1837 О внесении изменений в постановление Админи-
страции Кетовского района от 19 октября 2018 года № 1975 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в Кетовском районе»,  постановление Администрации Кетовского района 
от 11 ноября 2019 года № 2204 О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 
19 октября 2018 года № 1975 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в Кетовском районе», постановление Администрации Кетовского района от 16 января 2020 года № 35 О вне-
сении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 19 октября 2018 года № 1975 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Кетовском районе».

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района. 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Кетовского рай-

она по социальной политике.

Глава Кетовского района                                                                            С.А. Дудин
                                                      

Приложение к постановлению Администра-
ции Кетовского района от 05.02.2020 года № 
155  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений и 
противодействие незаконному обороту нарко-
тиков в Кетовском районе»на 2020-2022 годы»

 
Паспорт Программы Кетовского района «Профилактика правонарушений и противодействие 

незаконному обороту наркотиков в Кетовском районе   на 2020-2022 годы»                                                                                       
 

 Наименование 
Программы

Программа Кетовского района «Профилактика правонарушений и                                                                                               
противодействие незаконному обороту  наркотиков в Кетовском районе 

на 2020-2022 годы»

Заказчик Администрация Кетовского района

Исполнитель-
координатор Администрация Кетовского района

Основные 
разработчики 
Программы

Администрация Кетовского района 

Исполнители Администрация Кетовского района  Отдел Министерства внутренних дел  России по 
Кетовскому району  (по согласованию);  
Управление народного образования Администрации Кетовского района;
Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения по Кетовскому району»                                 (по согласованию);
Государственное бюджетное учреждение «Кетовская центральная районная больни-
ца» (по согласованию);
Отдел культуры Администрации Кетовского района;
Комитет по физической культуре и спорту Администрации Кетовского района;
Кетовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
(по согласованию);
Филиал по Кетовскому району Федеральное казенного учреждения  Уголовно-испол-
нительная инспекция Управления Федерального службы исполнения наказаний по 
Курганской области (по согласованию);
Органы местного самоуправления (по согласованию);
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Кетов-
ского района;
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Кургана 
Курганской области» (по согласованию);
Редакция районной газеты «Собеседник» (по согласованию)

Цели - Совершенствование структуры системы общественного воздействия на причины и 
условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на террито-
рии Кетовского района;
-Повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступле-
ний и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдель-
ным видам противоправной деятельности;
-Создание условий для приостановления  роста злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота;
- Совершенствование системы мер, направленных на снижение масштабов незакон-
ного оборота, спроса и потребления наркотических веществ, пропаганду здорового 
образа жизни
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Задачи -Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан; 
-Вовлечение в деятельность по предупреждению правонарушений граждан, учрежде-
ний и организаций всех форм собственности, в том числе общественных; 
-Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и 
молодежи;
-Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системы 
и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранитель-
ным органам

Целевые индика-
торы 

- Количество проведенных профилактических мероприятий для различных катего-
рий населения, ед;
- Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, %.
Количество вовлеченных в деятельность по профилактике правонарушений учрежде-
ний и организаций всех форм собственности, в том числе общественных, ед;
 - Профилактика потребления наркотиков через активное вовлечение   населения, и 
особенно подростков и молодежи, в различные формы досуговой занятости, фор-
мирования мотивации к здоровому образу жизни, личной ответственности за свое 
поведение, %;
- Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилак-
тическом наблюдении в наркологических диспансерах, в общей численности, %;
- Увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых обще-
ственно – полезной деятельностью. %

Сроки и этапы 
реализации

2020-2022 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы

Районный бюджет:
Общая сумма 759,0 тыс. руб:
 - 2020 год - 253,0 тыс. руб.,
 - 2021 год - 253,0 тыс. руб.,
 - 2022 год -253,0 тыс. руб.,

Ожидаемые 
результаты по 

реализации Про-
граммы

-Повышение правовой культуры населения;
-Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной по-
литики в сфере профилактики правонарушений;
-Повышение профилактической деятельности в населенных пунктах Кетовского рай-
она;                                
-Вовлечение в антинаркотическую работу молодежи, общественных организаций

Организация 
контроля за 

исполнением 
Программы

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

1. 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 течение 2019 года сотрудниками ППСП составлено 670 административных материалов. Корректировки 
в маршруты патрульно-постовых нарядов в течении текущего года с учетом сложившийся криминогенной 
ситуации корректировок вносились 17 раз. К охране общественного порядка в течении квартала привлечено 
51 народный дружинник.

 За 2019 год на территории Кетовского района проводилось 15 оперативно - профилактических мероприя-
тий, таких как , «Безопасное село», «Вечернее село», «Дача», «Сеть», «Профилактика».

 В течении 2019 года осуществлялась охрана общественного порядка и безопасности граждан при проведе-
нии на территории населенных пунктов Кетовского района 64 культурно-массовых и спортивных меропри-
ятий, в которых для обеспечения правопорядка и безопасности привлекалось 647 сотрудников служб и под-
разделений ОМВД, 51 член добровольных народных дружин. В данных мероприятиях приняло участие 59694 
человек. Во время обеспечения охраны общественного порядка противоправных деяний допущено не было.

В отделе УУП и ПДН ОМВД России по Кетовскому району в ходе ежедневных профилактических меропри-
ятий, в частности обходов проводятся беседы с гражданами на закреплённых административных участках 
направленные на выявление квартир и частных домов, где осуществляется реализация алкогольной продук-
ции. В ходе проведения оперативно – профилактических операций «Алкоголь» проведены дополнительные 
проверки магазинов и кафе, расположенных на территории Кетовского района на предмет выявления воз-
можных нарушений в данной сфере. За истекший период сотрудниками отдела УУП и ПДН ОМВД России 
по Кетовскому району выявлено 48 нарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, 
составлено 48 административных материалов, в том числе 30 из объектов торговли, 17 – их частных подво-
рий, 1 – при перевозке частными лицами. 

В целях осуществления за соблюдением миграционного законодательства за отчетный период отделом по 
вопросам миграции ОМВД России по Кетовскому району проверено 52 объекта. В ходе проводимых прове-
рок на предмет соблюдения миграционного законодательства сотрудниками отдела выявлено 116 наруше-
ний, составлено 116 административных материала. В течении 2019 года проведено 8 оперативно – профи-
лактических операций «Нелегальный мигрант 2019» и «Нелегал 2019». Всего в 2019 году на миграционный 
контроль поставлено 2025 человек, зарегистрировано по виду на жительство и по РВП  - 207, принято заявле-
ний от ИГ и ЛБГ о выдаче вида на жительство – 63, удостоверено наличие гражданства детям – 331, прошли 
добровольную дактилоскопическую регистрацию – 21 гражданин.

В течении 2019 года в ОМВД России по Кетовскому району торжественная выдача паспортов гражданам 
достигшим 14 летнего возраста осуществлялась 5 раз, 6 гражданам Кетовского района торжественно вручены 
паспорта.

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 и                                                                                             про-
тиводействие незаконному обороту наркотиков в Кетовском районе на 2020-2022 годы» ориентирована на 
дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы органов системы 
профилактики Кетовского района и органов исполнительной власти Кетовского района по реализации госу-
дарственной политики в сфере профилактики правонарушений.

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

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

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

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

Исходя из анализа складывающейся ситуации в районе, прогноза ее развития на ближайшую перспективу, 
становится очевидной необходимость создания безопасных условий жизни, снижения уровня преступности 
в Кетовском районе, улучшения состояния здоровья граждан и прекращения распространения наркомании, 
необходимость принятия и реализации программы «Комплексные меры противодействия употреблению 
наркотиков и их незаконному обороту в Кетовском районе на 2020-2022 годы», предусматривающей ком-
плекс мер социального, медицинского, правового и организационного характера, направленного на:

– мониторинг наркоситуации в районе;
– повышение уровня профилактических мероприятий;
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.

2. Цели и задачи Программы
Целями Программы в 2020-2022 годах являются:
-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;
-Создание условий для приостановления  роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;
- Совершенствование системы мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота, спроса и 

потребления наркотических веществ, пропаганду здорового образа жизни
Задачи Программы:
-Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан; 
-Вовлечение в деятельность по предупреждению правонарушений граждан, учреждений и организаций 

всех форм собственности, в том числе общественных; 
-Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
-Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системы и результатах ее дея-

тельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам
3. Сроки реализации Программы

 Срок реализации Программы: 2020 - 2022 годы.
Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы.

4. 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:
– Повышение правовой культуры населения;
– Профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к правоохранительным органам;
– Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики профилактики 

правонарушений;
– Повышение профилактической деятельности в населенных пунктах Кетовского района;
– Повышение антинаркотической ориентации населения района;                                          
– Вовлечение в антинаркотическую работу молодежи, общественных организаций;
– Поэтапное снижение уровня злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота в Кетовском рай-

оне.
5. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, 
ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в приложении к Программе.

 6. Целевые индикаторы Программы

Наименование
целевого индикатора

Единица 
измере-

ния

Базовый 
показа-

тель 2019 
год

Год реализации Программы

2020 2021 2022

Доля населения, охваченного профилактиче-
скими мероприятиями особенно подростков 
и молодежи, в различные формы досуговой 
занятости, формирования мотивации к здо-
ровому образу жизни, личной ответственно-
сти за свое поведение

% 25 25,5 26,0 26,5

Количество вовлеченных в деятельность по 
профилактике правонарушений учреждений 
и организаций всех форм собственности, в 
том числе общественных организаций

% 14 15 16 17

Профилактика употребления наркотиков 
через активное вовлечение населения, и осо-
бенно подростков и молодежи, в различные 
формы досуговой занятости, формирования 
мотивации к здоровому образу жизни, лич-
ной ответственности за свое поведение

% 50 55 58 60

Удельный вес несовершеннолетних, состо-
ящих на диспансерном учете и профилак-
тическом наблюдении в наркологических 
диспансерах, в общей численности несовер-
шеннолетних в Кетовском районе

% 0,19 0,18 0,17 0,16

7. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета Кетовского района состав-

ляет 759,0 тыс.руб., из них по годам: 2020г.–253,0 тыс.руб., 2021г.–253,0 тыс.руб.,  2022г.–253,0 тыс.руб., 

8. Механизм контроля за выполнением Программы
Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация Кетовского района. Итоги и резуль-

таты реализации Программы рассматриваются ежеквартально - на комиссиях по направлениям деятельно-
сти, 1 раз в полугодие - на заседаниях Межведомственного координационного совета по профилактике пра-
вонарушений и  противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, их незаконному обороту 
в Кетовском районе. 

            
Программа Кетовского района «Профилактика правонарушений и противодействие незаконному обороту наркотиков в Кетовском районе  на 2020-2022 годы»                                                                                        

Пункт
про-

граммы

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполне-
ния

Источник фи-
нансирования

Финансовые затраты (тыс.руб.)

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Проведение совместных совещания, рабочих встреч с представи-
телями всех субъектов системы профилактики с целью координации 
работы по вопросам профилактики и предупреждения преступности

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию),

Руководители органов системы профи-
лактики (по согласованию)

2020-2022 г.г. За счет  основ-
ной деятельности

- - - -
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2. Ежеквартальное составление сводной информации по выполнению 
программы «Профилактика правонарушений и противодействие неза-
конному обороту наркотиков в Кетовском районе » на 2020-2022 годы

Администрация Кетовского района Ежеквартально 
2020-2022 г.г.

Без финансиро-
вания

- - - -

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

ФКУ УИИ УФСИН России по Курган-
ской области  (по согласованию) ГКУ ЦЗН 

города Кургана (по согласованию),

2020-2022 г.г. Без финансиро-
вания

- - - -

4. Организация  и проведение олимпиады среди учащихся школ 
«Знатоки ПДД»

 УНО Администрации Кетовского рай-
она, ОМВД России по Кетовскому району 

(по согласованию)

По отдельным 
планам

Районный 
бюджет

30,0 10 10 10

5. Организация встречи с учащимися и их родителями средних учеб-
ных заведений Кетовского района сотрудниками ОМВД России по 
Кетовскому району с целью проведения разъяснительной работы об 
административной и уголовной ответственности за совершение пра-
вонарушений экстремистской направленности 

 УНО Администрации Кетовского рай-
она, ОМВД России по Кетовскому району 

(по согласованию)

2020-2022 г.г. За счет основной 
деятельности

- - - -

6. Организация и  проведение  «Планета талантов» Отдел культуры Администрации 
Кетовского района, УНО Администрации 

Кетовского района,

2020-2022г.г. Районный 
бюджет

30,0 10,0 10,0 10,0

7. Организация и проведение межведомственного информационно-
го проекта «Я – подросток.  Я – гражданин»

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района, УНО Администрации 
Кетовского района, ОМВД России по Ке-

товскому району (по согласованию)

2020-2022г.г. Районный 
бюджет

30,0 10,0 10,0 10,0

8. Осуществление в населенных пунктах Кетовского района   профи-
лактических операций по обеспечению правопорядка в обществен-
ных местах, в том числе на улицах

ОМВД России по Кетовскому району  
(по согласованию)

Ежеквартально  
2020-2022г.г.

За счет основной 
деятельности

- - - -

9. Организация обеспечения общественного порядка и безопасность 
граждан при проведении мероприятий в местах массового пребыва-
ния граждан.

ОМВД России по Кетовскому району  
(по согласованию)

По отдельным 
планам

За счет основной 
деятельности

- - - -

10. Проведение мероприятия по привлечению общественности к ох-
ране правопорядка и сохранности имущества граждан

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

Ежеквартально За счет основной 
деятельности

- - - -

11. Проведение сельских сходов, встреч с населением обслуживаемых 
административных участков по вопросам профилактики правонару-
шений, с участием руководителей ОМВД

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию), Муниципальные 

образования района

Ежемесячно 
2020-2022г.г.

За счет основной 
деятельности

- - - -

12. Осуществление комплекса организационно-профилактических 
мер по контролю за соблюдением иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства, должностными лицами и гражданами Россий-
ской Федерации требований миграционного законодательства

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

2020- 2022г.г. За счет основной 
деятельности

- - - -

13. Реализация целевых мероприятий по предупреждению бытовых и 
повторных правонарушений среди лиц, состоящих на профилакти-
ческих учетах ОМВД России по Кетовскому району  и филиале по Ке-
товскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию), филиала по Кетовско-
му району ФКУ УИИ УФСИН России по 
Курганской области (по согласованию)

2020-2022г.г. За счет основной 
деятельности

- - - -

14. Проведение проверки паспортно - регистрационного режима 
граждан РФ

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

2020-2022г.г. За счет основной 
деятельности

- - - -

15. Торжественное вручение паспортов гражданам РФ, достигшим 
14-летнего возраста 

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

2020-2022г.г. За счет  основ-
ной деятельности

- - - -

16. Проведение оперативно-профилактических операций: «Группа», 
«Подросток», «За здоровый образ жизни», «Условник», «Забота», 
«Семья» на основе анализа причин и условий, способствующих дет-
ской безнадзорности, совершению противоправных деяний несовер-
шеннолетними

ОМВД России по Кетовскому району  
(по согласованию), КДН и ЗП Админи-
страции Кетовского района, Отдел по 

опеке и попечительству Кетовского УНО,  
УНО Администрации Кетовского района

По отдельным 
планам

За счет основной 
деятельности

- - - -

17. Организация профилактической работы с участием представите-
лей  общественных организаций среди несовершеннолетних, име-
ющих девиантное поведение, склонных к употреблению спиртных 
напитков и табакокурению, с целью организации их духовно-нрав-
ственного воспитания

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

(по согласованию)

Ежеквартально 
2020-2022г.г.

За счет основной 
деятельности

- - - -

18. Организация цикла публикаций:
об ответственности взрослых лиц за совершение противоправных 

деяний  в отношении несовершеннолетних;
о проблемах подростковой преступности, безнадзорности, бес-

призорности детей
о детском дорожно-транспортном травматизме;
об опасности употребления наркотиков и курительных смесей

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

Ежеквартально 
2020-2022г.г.

За счет основной 
деятельности

- - - -

19. Организация выступлений в образовательных учреждениях всех 
типов и видов о важности борьбы с незаконным оборотом и злоупо-
треблением наркотиков, токсикоманией, пьянством и алкоголизмом

ОМВД России по Кетовскому району  
(по согласованию), УНО Администрации 

Кетовского района

2020-2022г.г. За счет основной 
деятельности

- - - -

20. Проведение с учащимися образовательных учреждений района, 
состоящими на разных видах учета

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию), КДН и ЗП Админи-

страции Кетовского района, УНО Админи-
страции Кетовского района

Ежеквартально 
в течение 

2020-2022 г.г.

За счет основной 
деятельности

- - - -

21. Организация проведения межведомственных специализирован-
ных рейдов по выявлению семей, находящихся в социально опасном 
положении, выявлению родителей, не исполняющих обязанности по 
воспитанию детей

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

Ежеквартально  
2020-2022г.

За счет основной 
деятельности

- - - -

22. Проведение профилактической работы, направленной на преду-
преждение совершения подростком повторных преступлений и пра-
вонарушений: -сбор информации о семье;

-профилактические беседы с родителями;
-социально-педагогический патронаж

ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району» 
(по согласованию)

2020-2022 г.г. Без финансиро-
вания

- - - -

23. Проведение мероприятий для семей, воспитывающих детей-инва-
лидов, с целью профилактики случаев жестокого обращения с деть-
ми-инвалидами и насилия по отношению к ним

ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району»  
(по согласованию)

2020-2022г.г. Без финансиро-
вания

- - - -

24. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, а также семьи, в которых несовершеннолетние дети 
нуждаются в социальных услугах. Осуществление социальной реа-
билитации этих лиц. Оказание им необходимой помощи в соответ-
ствии с индивидуальными программами социальной реабилитации

ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району» 
(по согласованию)

2020-2022 г.г. Без финансиро-
вания

- - - -

25. Организация ремонтно-восстановительных работ по проведению в 
порядок мемориалов, памятников, обелисков воинской славы, благоу-
стройству прилегающих территорий, мест захоронения защитников От-
ечества

 УНО Администрации Кетовского райо-
на, органы местного самоуправления 

(по согласованию)

2020-2022г.г. За счет основной 
деятельности

- - - -

26. Проведение общественных смотров - конкурсов среди образователь-
ных учреждений, направленных на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, пропаганду правовых знаний

УНО Администрации 
Кетовского района

2020-2022 г.г. Районный 
бюджет

30,0 10,0 10,0 10,0

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

Комитет по физической культуре и 
спорту Кетовского района, ОМВД России 
по Кетовскому району (по согласованию),

2020-2022 г.г. За счет основной 
деятельности

30,0 10,0 10,0 10,0

28. Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках профи-
лактической операции «Подросток»  и ведомственных программ 
«Лето»

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района

2020-2022г.г. За счет основной 
деятельности

30,0 10,0 10,0 10,0
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29. Организация и проведение в библиотеках книжных выставок, раз-
мещение стендов с тематикой, направленной на профилактику нар-
комании, токсикомании, алкоголизма, в общедоступных библиотеках 

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района

2020-2022гг. Без финансиро-
вания

- - - -

30. Проведение профилактических рейдов (с посещением молодеж-
ных дискотек) в вечернее время

КДН и ЗН Администрации 
Кетовского района

2020-2022г.г. Без финансиро-
вания

- - - -

31. Проведение совместно с представителями общественных органи-
заций 2-ух дневных сборов «Возрождение» для подростков состоя-
щих на учете в ОДН ОМВД России по Кетовскому району

КДН и ЗП Администрации Кетовского 
района, ОМВД России по Кетовскому 

району (по согласованию),
Органы системы профилактики

(по согласованию), УНО Администра-
ции Кетовского района

2020-2022г.г. Районный 
бюджет

180,0 60,0 60,0 60,0

32. Организация цикла публикаций, направленных на повышения по-
ложительного имиджа сотрудников органов внутренних дел по Ке-
товскому району, формирования у населения активной гражданской 
позиции по пресечению преступлений и правонарушений

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию)

ежемесячно 
2020-2022г.г.

За счет основной 
деятельности

- - - -

33. Доведение до общественности через печатные и электронные 
средства массовой информации сведения о профилактических анти-
наркотических мероприятиях

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию), газета «Собеседник» 

(по согласованию)

2020-2022г.г. За счет основной 
деятельности

- - - -

34. Заслушивание на заседаниях антинаркотической комиссии Кетов-
ского района Глав сельских советов о принимаемых мерах по проти-
водействию незаконному обороту наркотиков.

Межведомственная комиссия по про-
тиводействию злоупотреблению нарко-
тическими средствами, их незаконному 

обороту в Кетовском районе

2020-2022 г.г. Без финансиро-
вания

- - - -

35. Проведение совместных коллегий, совещаний, рабочих встреч для 
реализации условий по координированию мероприятий по выявле-
нию и раскрытию наркопреступлений

ОМВД России по Кетовскому району 
(по согласованию); УНО Администрации 
Кетовского района; Органы системы про-

филактики  (по согласованию)

2020-2022 г.г. Без финансиро-
вания

- - - -

36. Проведение мероприятий и акций, направленных на широкий 
круг молодежи, пропагандирующих здоровый образ жизни 

УНО Администрации 
Кетовского района 

2020-2022 г.г. За счет  основ-
ной деятельности

- - - -

37. Финал районной Спартакиады школьников по волейболу Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации 

Кетовского района;

2020-2022 г.г. 
январь

Районный 
бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0

38. Рождественский турнир по волейболу Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации  Кетовского 

района

2020-2022 г.г. 
январь

Районный 
бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0

39. Финал районной Спартакиады школьников по мини футболу  Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации  Кетовского 

района

2020-2022 г.г. 
март

Районный 
Бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0

40. Участие в областном фестивале «Папа, Мама, Я- спортивная се-
мья»

Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации  

Кетовского района

2020-2022 г.г. 
апрель

Районный 
бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0

41. Районная эстафета на призы газеты «Собеседник» Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации Кетовского района

2020-2022 гг. май Районный 
бюджет

30,0 10,0 10,0 10,0

42. Турнир по футболу на кубок Главы Кетовского района «Кубок По-
беды»

Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации  

Кетовского района

2020-2022 г.г. 
май

Районный 
бюджет

30,0 10,0 10,0 10,0

43. Соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации Кетовского района

2020-2022 г.г. 
май

Районный 
бюджет

15,0 5,0 5,0 15,0

44. Спартакиада школьников по легкой атлетике Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации  

Кетовского района

2020-2022 г.г. 
май

Районный 
бюджет

30,0 10,0 10,0 10,0

45. Спортивно-массовые мероприятия  посвященные Дню защиты 
детей

Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации Кетовского района

2020-2022 г.г. 
июнь

Районный 
бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0

46. Спортивно-массовые мероприятия посвященные дню физкуль-
турника

Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации  

Кетовского района

2020-2022 г.г. 
Август

Районный 
бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0

47. Турнир по шахматам памяти Охохонина В.Ф. Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации  Кетовского 

района

2020-2022 г.г. 
август

Районный 
бюджет

30,0 10,0 10,0 10,0

48. Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню села Кето-
во

Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации  

Кетовского района

2020-2022 г.г. 
август

Районный 
бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0

49. Легкоатлетический кросс  на призы Главы Кетовского районна Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации  

Кетовского района

2020-2022 г.г. 
сентябрь

Районный 
бюджет

75,0 25,0 25,0 25,0

50. Районный кросс имени Притчиной И.В. Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации  

Кетовского района

2020-2022 г.г. 
сентябрь

Районный 
бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0

51. Районный фестиваль «Папа, Мама, Я – шахматная семья» УНО Администрации 
Кетовского района

2020-2022 г.г. 
ноябрь

Районный 
бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0

52. Финал районной Спартакиады школьников по баскетболу Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации  Кетовского 

района

2020-2022 г.г. 
ноябрь

Районный 
бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0

53. Открытие лыжного сезона, первенство ДЮСШ по лыжным гонкам Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации  

Кетовского района

2020-2022г.г. Районный  
бюджет

15,0 5,0 5,0  5,0

54. Проведение в лагерях дневного пребывания декады «Жизнь без 
наркотиков» 

УНО Администрации 
Кетовского района

2020-2022 г.г. Районный 
бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0

55. Разработка и издание информационно-просветительской, аги-
тационной, наглядной (в том числе буклетов, листовок, плакатов, 
календарей и т.п.) печатной продукции по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике злоупотребления психоактивными ве-
ществами в детской, подростковой и молодежной среде.

ГБУ «Кетовская центральная район-
ная больница» (по согласованию); УНО 

Администрации Кетовского района; Отдел 
культуры Администрации Кетовского 

района

2020-2022 г.г. За счет основной 
деятельности

- - - -

56. Организация и проведение конкурсов среди учреждений культу-
ры на лучшую профилактическую работу по противодействию злоу-
потребления наркотических средств в молодежной среде

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района

2019-2021 г.г. За счет  основ-
ной деятельности

- - - -

57. Показ хронико - документальных художественных кинофильмов 
социальной направленности по профилактике наркомании и пропа-
ганде здорового образа жизни.

Отдел культуры Администрации 
Кетовского района

2020-2022 г.г. За счет основной 
деятельности

- - - -

58. Межведомственная акция «Нет табачному дыму!» в рамках Все-
мирного дня без табака

Отдел культуры Администрации Кетов-
ского района, ЦРБ Кетовского района (по 
согласованию); УНО Кетовского района

2020-2022г.г. Районный 
бюджет

9,0 3,0 3,0 3,0
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59. Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: 
-молодежные акции;

-тематические конкурсы, 
-выставки;
-интернет-уроки;
-круглые столы;
-лекции;
-встречи-дискуссии о здоровом образе жизни, вреде употребления 

наркотиков и психотропных веществ.

Отдел культуры Администрации Кетов-
ского района;

ГБУ «Кетовская центральная районная 
больница» (по согласованию);

ОМВД России по Кетовскому району (по 
согласованию);

УНО Администрации Кетовского 
района

2020-2022 г.г. Без финансиро-
вания

- - - -

60. Организация распространения в учреждениях культуры инфор-
мационных брошюр, листовок по профилактике наркомании и ток-
сикомании

Отдел культуры Администрации Кетов-
ского района

2020-2022 г.г. Без финансиро-
вания

- - - -

61. Проведение рейдов с целью выявления несовершеннолетних упо-
требляющих спиртные напитки и наркотические вещества в местах 
отдыха и досуга подростков и молодежи

ОМВД России по Кетовскому району (по 
согласованию);

КДН и ЗП; 
Отдел культуры Администрации Кетов-

ского района

2020-2022 г.г. Без финансиро-
вания

- - - -

62. Проведение конференции с медицинскими работниками фельд-
шерско-акушерских пунктов, участковых больниц, центральной рай-
онной больницы по профилактике и лечению, оказанию экстренной 
помощи гражданам употребляющих наркотические вещества

ГБУ «Кетовская центральная районная 
больница» (по согласованию)

2020-2022 г.г. Без финансиро-
вания

- - -

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 образования 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),

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2020 г.  № 231
с. Кетово

О признании утратившими силу некоторых правовых актов Администрации Кетовского района 
В целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с действующим законодательством Адми-

нистрация Кетовского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Кетовского района от 03 апреля 2015 года №898 «Об утверждении По-

рядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств районного бюджета, главными 
администраторами (администраторами) доходов районного бюджета, главными администраторами (адми-
нистраторами) источников финансирования дефицита районного бюджета внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита»;

-  постановление Администрации Кетовского района от 28 ноября 2018 года №2275 «О внесение изменений 
в постановление Администрации Кетовского района от 03 апреля 2015 года №898  «Об утверждении Порядка 
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств районного бюджета, главными адми-
нистраторами (администраторами) доходов районного бюджета, главными администраторами (администра-
торами) источников финансирования дефицита районного бюджета внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к 

правоотношениям возникшим с 1 января 2020 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2020 года № 280
   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. Признать утратившим силу постановление от 19 ноября 2019 года № 2268                               О внесении 
изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского района «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие туризма в Кетовском районе на 2019-2021 годы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Кетовского рай-

она по социальной политике.
Глава Кетовского района                                                                            С.А. Дудин

Приложение к постановлению Администра-
ции Кетовского района от 20 февраля 2020 
года № 280 «О внесении изменений в прило-
жение к постановлению от 15 июля 2018 года 
№ 1145 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие туризма в Кетовском 
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 Кетов-
ском 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 Управление народного образования Администрации Кетовского  района; 
МКОУ ДО «Кетовский детско-юношеский центр»;     
МКУ «Кетовская централизованная библиотечная система»;                                  
Отдел культуры Администрации Кетовского района;
Комитет по физической культуре и спорту Кетовского района;  
Юридический отдел Администрации Кетовского района;   
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 информа-
ционного 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 заинтере-
сованным лицам информации об объектах туристской индустрии, туристских 
ресурсах 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 516 тыс. руб., из них по годам: 2019г. – 142 тыс. руб., 2020г. – 172 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;

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 распо-
ложено 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-
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.
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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 территории
Кетовского 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 объ-
екты этого вида туризма: Ранчо «Лукино» (д.Лукино); Конный двор «Перстень» в с. Шмаково; Страусиная 
ферма (д.Лукино), а также в любое время года ООО «Новый источник «Баден-Баден» оказывает разнообраз-
ные 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 функци-
онирует муниципальный пляж «Кетовский», на котором любят отдыхать не только жители села, района, но 
и горожане. 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. 2020 г. 2021 г.

Общий объем туристского 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 516 тыс. руб., 
из них по годам: 2019г. – 142 тыс. руб., 2020г. – 172 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 достижения задач, совпа-
дающих 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 финанси-
рования, тыс.руб. Источ-

ник фи-
нансиро-

вания

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 
Кетовского района 
(ГСМ для осуществле-
ния выезда на место 
предполагаемого марш-
рута)

2019-2021  
годы

Управление народ-
ного образования, 

МКОУ ДО «Ке-
товский детско-ю-
ношеский центр, 
МКУ «Кетовская 

централизованная 
библиотечна я 

система»

1,0 5,0 5,0 Рай-
онный 
бюджет

11,0

1.2

Организация и про-
ведение районных 
конкурсов с целью вы-
явления и поощрения 
учреждений и органи-
заций, развивающих 
внутренний и въездной 
туризм в районе.

2019-2021  
годы

Управление 
народного образо-

вания, МКОУ 
ДО «Кетовский 
детско-юноше-

ский центр», 
МКУ «Кетовская 

централизованная 
библиотечная 

система»

1,0 1,0 1,0 Рай-
онный 
бюджет

3,0

1.3

Участие в областных 
конкурсах и мероприя-
тиях по туризму.

2019-2021  
годы

Управление 
народного образо-

вания, МКОУ 
ДО «Кетовский 
детско-юноше-

ский центр», 
МКУ «Кетовская 

централизованная 
библиотечная 

система»

0 3,0 3,0 Рай-
онный 
бюджет

6,0

1.4

Формирование элек-
тронной базы турист-
ских объектов и марш-
рутов.

2019-2021  
годы

Управление 
народного образо-
вания, МКОУ ДО 
«Кетовский дет-
ско-юношеский 

центр»

0 0 0 - 0

1.5

Проведение обучаю-
щих и информацион-
ных семинаров для 
руководителей турист-
ско-краеведческой ра-
боты в ОУ.

2019-2021  
годы

Управление 
народного образо-
вания, МКОУ ДО 
«Кетовский дет-
ско-юношеский 

центр»

0 3,0 3,0 Рай-
онный 
бюджет

6,0

1.6

Проведение мероприя-
тий по созданию систе-
мы навигации и ориен-
тирующей информации 
для туристов.

2019-2021  
годы

Управление 
народного образо-
вания, МКОУ ДО 
«Кетовский дет-
ско-юношеский 

центр»

20,0 20,0 20,0 Рай-
онный 
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 культур-
но-познавательного 
туризма; 
- развитие событийно-
го туризма.

2019-
2021
годы

Управление на-
родного образо-
вания Отдел куль-
туры,

муниципальные 
образования 

района 
(по согласова-

нию),
МКОУ ДО «Ке-

товский детско-ю-
ношеский центр, 
МКУ «Кетовская 

централизованная 
библиотечная 

система»

- - - Финан-
сирова-
ние по 

основной 
деятель-

ности 
учрежде-

ний

-

Индивидуальные 
предприниматели 
(по согласованию)

- - - Соб-
ственные 
средства

-

 Всего по разделу 2:                             0 0 0 0

Раздел 3. Продвижение туристских продуктов Кетовского района

3.1

Организация и про-
ведение рекламно-ин-
формационных туров 
для учащихся, педа-
гогов, руководителей 
краеведческой работы 
в ОУ, представителей 
средств массовой ин-
формации и гостей 
района (ГСМ).

2019-2021 
годы

Управление на-
родного образо-
вания, МКОУ ДО 
«Кетовский дет-
ско-юношеский 
центр», МКУ «Ке-
товская централи-
зованная библио-
течная система», 
отдел культуры 
Администрации 
Кетовского райо-
на (по согласова-
нию)

3,0 50,0 60,0 Рай-
онный 
бюджет

113,0
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3.2

Разработка и изготов-
ление рекламно-ин-
формационных мате-
риалов о туристских 
ресурсах Кетовского 
района: 
- печатные материалы, 
в том числе карты, бу-
клеты, путеводители, 
брошюры и т.д.; 
- мультимедийные ма-
териалы, в том числе 
презентации, видео-
фильмы, фотоматери-
алы.

2019-2021  
годы

Управление на-
родного обра-
зования, МКОУ 
ДО «Кетовский 
д е т с ко - юн ош е -
ский центр», отдел 
культуры Адми-
нистрации Кетов-
ского района (по 
с оглас ов а нию) , 
МКУ «Кетовская 
централизованная 
библиотечная си-
стема»

111,0 40,0 50,0 Рай-
онный 
бюджет

201

3.3

Организация выездных 
экскурсионных поездок 
по достопримечатель-
ным объектам Курган-
ской области (ГСМ)

2019-2021 
годы

Управление на-
родного образо-
вания МКОУ ДО 
«Кетовский дет-
ско-юношеский 
центр», отдел 
культуры Адми-
нистрации Кетов-
ского района (по 
с оглас ов а нию) , 
МКУ «Кетовская 
централизованная 
библиотечная си-
стема»

6,0 50,0 60,0 Рай-
онный 
бюджет

116,0

                                                                    Всего по разделу 3: 120,0 40 170,0 430,0

                                                                 Всего по программе: 142,0 172 202,0 516

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

с. Кетово                                                                                                       17.02.2020 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1600 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:022803:83,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Менщиково, ул. 
В. Менщикова, 24, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж1), ввиду 
отсутствия минимальных отступов от восточной границы земельного участка до планируемого объекта ка-
питального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до  1 м.

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «17» февраля 2020 г. № 312-1
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

_____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-
ками публичных слушаний предложения и замечания: ______________________________________________.

                                                                                                 предложение (замечание)
_____________________________________________________________________________________________

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                                                     С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                                                                14.02.2020 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 526 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:011001:ЗУ1,  расположенном  по  адресу:  Курганская область, Кетовский  район,  с. Падеринское, Ва-
сильева, д.15, кв. 2, в зоне индивидуальной и малоэтажной многоквартирной застройки (Ж-1), ввиду отсут-
ствия минимальной площади земельного участка, в виде отклонения от минимальной площади с 600 кв.м. 
до 526 кв.м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от «14» февраля 2020 г. № 315-1
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

_____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-
ками публичных слушаний предложения и замечания: ______________________________________________.

                                                                                                 предложение (замечание)
_____________________________________________________________________________________________

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

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, признать состоявшими-
ся;

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                    С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
          с. Кетово                                                                                                                                       17.02.2020 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 491 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:031601:126,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  садоводческое това-
рищество №6 «Сосна», уч. № 61,в зоне ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства (СХ-7),ввиду 
отсутствия минимальной площади земельного участка с 600 кв. м. до 491 кв. м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «17» февраля 2020 г. № 310-2
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

_____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-
ками публичных слушаний предложения и замечания: ______________________________________________.

                                                                                                 предложение (замечание)
_____________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

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

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

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

Начальник   
отдела архитектуры и градостроительства                     С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

с. Кетово                                                                                                                                        14.02.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 476 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:020702:231,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  СТ «Радуга», участок  
540, в зоне ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства (СХН-1), ввиду отсутствия минимальной 
площади земельного участка, в виде отклонения от минимальной площади с 600 кв.м. до 476 кв.м.

В публичных слушаниях принимало участие 2 участника.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «14» февраля 2020 г. № 305-1
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

_____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-
ками публичных слушаний предложения и замечания: ______________________________________________.

                                                                                                 предложение (замечание)
_____________________________________________________________________________________________

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

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

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

Начальник 
Отдела архитектуры и градостроительства                                                                                        С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

с. Кетово                                                                                                                                       17.02.2020 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 486 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:031206:ЗУ1,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район, ДНТ «КГСХА», уч. № 
193, в зоне ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства (СХ-7), ввиду отсутствия минимальной 
площади земельного участка с 600 кв. м. до 486 кв. м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «17» февраля 2020 г. № 310-3
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

_____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-
ками публичных слушаний предложения и замечания: ______________________________________________.

                                                                                                 предложение (замечание)
_____________________________________________________________________________________________

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

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

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

Начальник   
отдела архитектуры и градостроительства                     С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

с. Кетово                                                                                                                                              17.02.2020 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 489 кв.м., с кадастровым 
номером 45:08:031703:362  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Каширино, 
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ул. Дубравы, 32А, в зоне индивидуальной и малоэтажной многоквартирной застройки (Ж-1), для огородни-
чества, в виде отклонения от минимальной площади с 600 кв. м. до 489 кв. м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «17» февраля 2020г. № 307-2
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

_____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-
ками публичных слушаний предложения и замечания: ______________________________________________.

                                                                                                 предложение (замечание)
_____________________________________________________________________________________________

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                                                 С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

с. Кетово                                                                                                                                                     17.02.2020 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 380 кв.м., с кадастровым 
номером 45:08:031702:614  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Каширино, 
ул. Победы, 22 В, в зоне индивидуальной и малоэтажной многоквартирной застройки (Ж-1), для огородниче-
ства, в виде отклонения от минимальной площади с 600 кв. м. до 380 кв. м.

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «17» февраля 2020г. № 307-1
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

_____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-
ками публичных слушаний предложения и замечания: ______________________________________________.

                                                                                                 предложение (замечание)
_____________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                                                С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

с. Кетово                                                                                                                                                      14.02.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1127 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:012401:700, расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, Советская, 
12, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), в виде отклонения от 
минимальной ширины с 12 м. до 10,76 м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «14» февраля 2020 г. № 304-1
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

_____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-
ками публичных слушаний предложения и замечания: ______________________________________________.

                                                                                                 предложение (замечание)
_____________________________________________________________________________________________

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                                                 С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

с. Кетово                                                                                                                                                    14.02.2020 г.

Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 400 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:040103:843,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Кетово, ул. Заозер-
ная, 19А, в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием скота и птицы (Ж-1), ввиду от-
сутствия минимальных отступов от северо-западной границы земельного участка до планируемого объекта 
капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 5 м. до  2,70 м. 

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «14» февраля 2020 г. № 301-1
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

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

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

_____________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участни-
ками публичных слушаний предложения и замечания: ______________________________________________.

                                                                                                 предложение (замечание)
_____________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                                                 С.С. Влеско

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКИЙ РАЙОН
МИТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 27.02.2020г. № 6
 с. Митино
 О внесении изменений и дополнений в Устав Митинского сельсовета Кетовского района Курганской 

области
В целях приведения Устава Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области в соответствие 

с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 1 марта 2003 года № 284 «Об избира-
тельных комиссиях, формируемых на территории Курганской области», руководствуясь Уставом Митинского 
сельсовета Кетовского района Курганской области, Митинская сельская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области следующие изменения и 

дополнения:
1) в преамбуле слова «Митинского сельсовета» заменить словами «муниципального образования Митин-

ского сельсовета»;
2) дополнить статьей 1.1. следующего содержания:
«Статья 1.1. Наименование муниципального образования
Официальное наименование муниципального образования – Митинский сельсовет Кетовского района 

Курганской области (далее — Митинский сельсовет).»;
3) Статью 6 часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»;
4) Статью 6.1 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

5) Пункт 5 статьи 8 Устава исключить. Пункт 5.1 заменить на «5», пункт 5.2 заменить на «5.1)»
6) статью 11 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в Митинской сельской Думе 

замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объеди-
нениями, отзыв депутата не применяется.»;

7) дополнить статьёй 11.1. следующего содержания:
«Статья 11.1. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться в сельском населенном пункте Митинского сельсовета по вопросу 

выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекра-
щения полномочий старосты сельского населенного пункта.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины 
обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном 
пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих из-
бирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее 
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 

8) статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
 «5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение измене-

ний в правила благоустройства территорий проводятся общественные обсуждения или публичные слуша-
ния, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Барабинской 
сельской Думы с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности»;.

9) дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Митинского сельсовета и жителей 

сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, рас-
положенном в Митинском сельсовете, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Митинской сельской Думой, в состав которого вхо-
дит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным 
избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципаль-
ной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отноше-
ниях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муници-

пальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается уставом муниципального 

образования и составляет 3 года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Митинской 

сельской думы, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граж-
дан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учрежде-

ниями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях 
граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформлен-
ные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления мест-
ного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от 
органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим уставом в соответствии с зако-
ном Курганской области.»; 
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10) Статью 22 дополнить пунктом 11:
«11) утверждение правил благоустройства территории Митинского сельсовета»
11) В статью 22 внести часть 2 с подпунктими:
«2. К иным полномочиям Митинской сельской Думы относится:
1) определение порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официальном 
сайте Администрации Кетовского района и предоставления этих сведений общероссийским, региональным 
и муниципальным средствам массовой информации для опубликования;

2) определение порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляю-
щие свои полномочия на постоянной основе о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации;

3) определение порядка уведомления лицами, замещающими муниципальные должности, о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

4) определение порядка принятия лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющи-
ми свои полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
(за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политиче-
ских партий, иных общественных объединений и других организаций.

Иные полномочия Митинской сельской Думы также определяются федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними Уставом Курганской области, законами Курганской области, Уставом Митин-
ского сельсовета.»;

12) часть 4 с пунктами: 1),2),3) статьи 23 Устава исключить;
13) Часть 4 статьи 23 пункт 4.1 Устава изложить в следующей редакции:
«4.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения и за-
преты, и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Депутат должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».». 

14) В пункте 6 статьи 25 знак «.» заменить на знак «;»;
15) Статью 25 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) в случае нарушения срока издания муниципального правого акта, требуемого для реализации реше-

ния, принятого путем прямого волеизявления граждан.»;
16) пункт 11 части 1 статьи 26 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Курганской области с заявлением о досрочном прекращении полномо-

чий депутата Митинской сельской Думы днем появления основания для досрочного прекращения полномо-
чий является день поступления в Митинскую сельскую Думу данного заявления.»;

 17) Статью 29 дополнить пунктами 12.1) и 12.2) следующего содержания:
«12.1) Глава Митинского сельсовета в пределах полномочий обеспечивает осуществление органами мест-

ного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Курган-
ской области;

12.2) составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Курган-
ской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курган-
ской области»;

 18) Статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Избирательная комиссия Митинского сельсовета
1. Для организации подготовки и проведения муниципальных выборов, местных референдумов, голосо-

вания по отзыву депутата Митинской сельской Думы, голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования создается и действует Избирательная 
комиссия Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области (далее - Избирательная комиссия).

2. В соответствии с федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» срок полномочий Избира-
тельной комиссии составляет пять лет.

3. Избирательная комиссия является муниципальным органом и не входит в структуру органов местного 
самоуправления. 

4. Число членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса составляет шесть человек.
5. Формирование Избирательной комиссии осуществляется Митинской сельской Думой в соответствии с 

федеральным законом и законом Курганской области от 1 марта 2003 года № 284 «Об избирательных комис-
сиях, формируемых на территории Курганской области».

6. Компетенция, полномочия Избирательной комиссии, порядок организации ее деятельности устанавли-
ваются федеральным законом и законом Курганской области от 1 марта 2003 года № 284 «Об избирательных 
комиссиях, формируемых на территории Курганской области», настоящим Уставом.

7. Организацию деятельности Избирательной комиссии осуществляет председатель Избирательной ко-
миссии. Председатель Избирательной комиссии избирается тайным голосованием на первом заседании из-
бирательной комиссии из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

8. Председатель Избирательной комиссии, иные члены Избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.

9. Решением Митинской сельской Думы на Избирательную комиссию могут быть возложены полномочия 
комиссии по проведению опроса граждан.

10. Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии предусматриваются в бюджете муни-
ципального образования отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Россий-
ской Федерации.

11. Финансирование Избирательной комиссии в период подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местных референдумов, голосования по отзыву депутата Митинской сельской Думы, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования 
осуществляется на основании соответствующей сметы расходов из бюджета муниципального образования.

12. Избирательная комиссия представляет в Митинскую сельскую Думу отчет о расходовании средств 
бюджета муниципального образования, выделенных на подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров, местных референдумов, голосования по отзыву депутата Митинской сельской Думы, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования 
в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

13. Председатель Избирательной комиссии распоряжается денежными средствами, выделенными на фи-
нансирование деятельности Избирательной комиссии, на подготовку и проведение муниципальных выбо-
ров, местных референдумов, голосования по отзыву депутата Митинской сельской Думы, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования 
и несет ответственность за соответствие финансовых документов решениям Избирательной комиссии по 
финансовым вопросам и за представление отчетов о расходовании указанных средств в порядке и в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации о выборах.»;

19) Часть 5 статьи 38 Устава исключить.
20) Первый абзац статьи 42 изложить в следующей редакции: 
« Муниципальные правовые акты Митинского сельсовета обнародуются на досках информации админи-

страции Митинского сельсовета в с. Митино, С.Ровная, д. Лиственная и размещаются на официальном сайте 
Администрации Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня принятия.»;

21) Дополнить статью 42 пятым абзацем следующего содержания:
«Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов является обнародо-

вание их полного текста на досках информации администрации Митинского сельсовета в с. Митино, с.Ров-
ная, д. Лиственная.».

22) Часть 5 статьи 43 Устава изложить в следующее редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав Митинского сельсовета и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исклю-
чением случаев приведения устава Митинского сельсовета в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после истечения срока полномочий Митинской сельской Думы, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав Митинского сельсо-
вета.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
РФ по Курганской области.

3. После государственной регистрации настоящее решение обнародовать на досках информации админи-
страции Митинского сельсовета в с. Митино, с. Ровная, д. Лиственная и разместить на официальном сайте 
Администрации Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение 7 рабочих дней.

4. Настоящее решение вступает в силу после 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» февраля 2020 г.  № 312
с. Кетово
О муниципальной программе Кетовского района «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского 

района»
В соответствии с  Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Кетовский рай-
он» Курганской области, постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2020 года № 458 
«О государственной программе Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курган-
ской области», постановлением Администрации Кетовского района от 17 августа 2016 года № 2028 «О муни-
ципальных программах Кетовского района» Администрация Кетовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского райо-

на»  согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Кетов-

ского района по строительству и ЖКХ.
Глава Кетовского района                                                                                                               С.А. Дудин

Приложение к постановлению Администра-
ции Кетовского района от 26 февраля 2020 
года № _312 «О муниципальной программе  
Кетовского района «Комплексное развитие 
сельских территорий Кетовского района»

Муниципальная программа Кетовского района 
«Комплексное развитие сельских территорий Кетовского района»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Кетовского района «Комплексное развитие сельских 
территорий Кетовского района»

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа Кетовского района «Комплексное развитие 
сельских территорий Кетовского района» (далее - Программа)

Основание для разработки 
Программы

Постановление Правительства Курганской области от 28 декабря 2019 года 
№ 458  «О государственной программе Курганской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Курганской области»

Заказчик программы Администрация Кетовского района

Исполнитель - координатор Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района

Разработчик программы Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района

Исполнители мероприятий Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района, Отдел 
ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района, Отдел сельского хозяй-
ства и развития сельских территорий Администрации Кетовского района

Цели Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

Задачи Обеспечение сельских территорий объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры

Целевые индикаторы ввод в действие распределительных газовых сетей, км;
ввод в действие локальных водопроводов, км.

Сроки и этапы реализации 
Программы

2020 - 2025 годы

Финансовое обеспечение Планируемый общий объем финансирования Программы на 2020 - 2025 
годы составляет 251424,580 тыс. руб., в том числе по годам: 
2020 год -  10098,94 тыс. руб.;
2021 год – 132014,77 тыс. руб.;
2022 год – 32960,88 тыс. руб.;
2023 год – 42900 тыс. руб.;
2024 год – 23250 тыс. руб.;
2025 год -  10200 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 183142,220 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год -  8536,08 тыс. руб.;
2021 год – 93743,85 тыс. руб.;
2022 год – 24383,39 тыс. руб.;
2023 год – 31824,60 тыс. руб.;
2024 год - 17158,50 тыс. руб.;
2025 год – 7495,80 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 38365,670 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 642,50 тыс. руб.;
2021 год – 31636,76 тыс. руб.;
2022 год – 1835,31 тыс. руб.;
2023 год – 2395,40 тыс. руб.;
2024 год – 1291,50 тыс. руб.;
2025 год – 564,20 тыс. руб.;
средства местных бюджетов – 690 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 40 тыс. руб.;
2021 год – 150 тыс. руб.;
2022 год – 150 тыс. руб.;
2023 год – 100 тыс. руб.;
2024 год – 150 тыс. руб.;
2025 год -  100 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников – 29226,690 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2020 год – 880,36 тыс. руб.;
2021 год – 6484,15 тыс. руб.;
2022 год – 6592,18 тыс. руб.;
2023 год – 8580 тыс. руб.;
2024 год – 4650 тыс. руб.;
2025 год – 2040 тыс. руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации

Увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом на 
сельских территориях к 2025 году;
увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой к 
2025 году.



Март 2020 года14

Раздел II. Характеристика текущего состояния развития территории района
В настоящее время в аграрной сфере Кетовского района сформирован и планово наращивается произ-

водственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности 
комплексного развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики во многом зависит 
от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и 
качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закре-
пления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохо-
зяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографиче-
ской ситуации и формирования трудоресурсного потенциала.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии 
района являются недостаточное финансирование развития социальной и инженерной инфраструктур, стро-
ительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, 
объектам производства и переработки продукции, дотационность бюджета, высокий уровень затратности 
комплексного развития сельских территорий.

В трудоспособном возрасте находятся 35,0 тыс. человек, из них 35,0 тыс. человек - жители сельской мест-
ности, или 100 процентов от общей численности сельского населения.

Из числа сельских жителей в трудоспособном возрасте заняты в экономике 21,7 тыс. человек, или 61,9 
процента, ищут работу и готовы к ней приступить 357 человек, или 1,6 процента.

Для сельского рынка труда характерна противоречивая ситуация: при наличии безработицы наблюдается 
нарастание реального дефицита квалифицированных работников основных массовых профессий в сферах 
здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

Сохранение в сельском хозяйстве многочисленных видов ручных сезонных работ обуславливает высокую 
потребность во временной рабочей силе и наличие сезонной безработицы.

Сельские территории Кетовского района характеризуются неравномерным распределением производ-
ственных сил в сочетании с локализацией районных рынков труда и относительно низкой мобильностью 
рабочей силы. Положение усугубляется отсутствием работы по месту жительства и территориальной близо-
стью Свердловской, Тюменской и Челябинской областей с более высоким уровнем оплаты труда и развитой 
инфраструктурой.

В целях улучшения ситуации на сельском рынке труда, снижения диспропорции между спросом и предло-
жением необходимы целенаправленные меры по развитию экономики сельских территорий и инфраструкту-
ры, транспортной доступности и повышению привлекательности села как места для труда и жизни.

Государственное регулирование в сфере занятости сельского населения должно быть направлено, прежде 
всего, на создание и сохранение рабочих мест, обеспечение условий для развития предпринимательства, осо-
бенно сельскохозяйственного, и профессиональное обучение работников в соответствии с требованиями 
экономики.

Уровень комфортности проживания в сельской местности остается крайне низким. 
Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему 

ипотечного кредитования жилищного строительства. 
Не могут быть признанными удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий.
В Кетовском районе функционирует 32 общеобразовательная школа и 23 дошкольных образовательных 

учреждений.
В рамках национального проекта «Демография» с 2018 года осуществляется строительство детского са-

да-яслей в селе Кетово Кетовского района на 140 мест. В 2020 - 2021 годах планируется построить еще 2 дет-
ских сада-яслей общей численностью 280 дошкольных мест.

В целях создания современных условий и повышения качества образования осуществляется строитель-
ство новой школы в селе Кетово на 1100 мест и проектирование нового учебного корпуса на 300 мест в селе 
Введенское. Проводится капитальный ремонт существующих учебных учреждений и создание благоприят-
ных условий для учебного процесса.

Культурную и духовную жизнь сельских территорий во много определяют сельские клубы и сельские би-
блиотеки, оставаясь для жителей села единственным местом коллективного общения, информационным по-
лем, центром формирования общественного мнения, проявления коллективной инициативы и реализации 
творческих способностей населения. В Кетовском районе имеется  67 объектов культуры: РДК, Центральная 
и детская библиотеки, 24 сельских Дома культуры, 6 сельских клубов и 29 сельских библиотек. Оптимиза-
ция сети проведена, путем создания  2 муниципальных  казенных учреждений культуры: МКУ «Кетовская 
централизованная клубная система»,  МКУ «Кетовская централизованная библиотечная  система» и 5 МКУ 
ДО.

Показателем  результативности использования программно-целевого подхода являются позитивные из-
менения в развитии сельских территорий в ходе реализации целевой программы Кетовского района «Со-
циальное развитие села Кетовского района до 2013 года» (далее - Программа социального развития села), 
утвержденной Решением Кетовской районной Думы от 29 августа 2012 года № 219, целевой программы 
Кетовского района «Развитие сельского хозяйства в Кетовском районе на 2008-2012 годы», утвержденной 
Решением Кетовской районной Думы от 30.01.2008 года № 332,  «Устойчивое развитие сельских территорий 
Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Решением Кетовской рай-
онной Думы от 29 августа 2012 года № 219, которые создали определенные предпосылки для укрепления 
производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовали повышению 
занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий.

В результате реализации программных мероприятий значительно улучшится инженерное обустройство 
жилищного фонда: уровень газификации увеличится с 62,0 % до 81,1 % процента, уровень обеспеченности 
сельского населения питьевой водой с 44,7 % до 58,9 процентов.

Протяженность канализационных сетей на территории района составляет 19,8 километра, из них вет-
хих – 0,5 километра, или 2,5 процента. Уровень износа таких систем, включая канализационные очистные 
сооружения, от 90 до 100 процентов. Более того, технологии очистки, предусмотренные проектными реше-
ниями, не соответствуют современным требованиям.

На сегодняшний день остро стоит вопрос по реконструкции системы водоотведения, в том числе кана-
лизационных очистных сооружений с. Просвет.

Централизованное теплоснабжение на селе организовано в 25 сельских поселениях, в основном те-
плоснабжением обеспечиваются объекты социальной сферы (бюджетные учреждения). Общая протяжен-
ность сетей теплоснабжения – 75,51 километра, из них ветхих – 9,7 километра, или 12,85  процентов.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Курганской об-
ласти - они обеспечивают связь между муниципальными районами и населенными пунктами Курганской 
области, а также дают возможность выхода на сеть автомобильных дорог субъектов Российской Федера-
ции, граничащих с Курганской областью. Развитие сети автомобильных дорог, в том числе на сельских 
территориях, должно соответствовать темпам социально-экономического развития Курганской области и 
обеспечивать потребность в перевозках в соответствии с ростом автомобилизации.

На текущий момент протяженность автомобильных дорог общего пользования Кетовского района со-
ставляет 0,6 тысячи км, в том числе с твердым покрытием – 0,2 километра, или 33 процента сети. 

В настоящее время социально-экономическое развитие Кетовского района во многом сдерживается из-
за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и вы-
сока степень износа значительной их части

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эф-
фективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить государственную 
поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности. 

III. Основные цели и задачи Программы
Настоящая Программа является инструментом реализации государственной политики в области ком-

плексного развития сельских территорий, направления которой определены государственной программой 
Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области», утвержденной по-
становлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2019 года № 458.

В соответствии с Программой  целями в области развития сельских территорий являются повышение 
уровня жизни и качества жизни сельского населения, стабилизация численности сельского населения, со-
здание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других функций и задач 
территориального развития.

С учетом целевых установок реализация Программы направлена на создание предпосылок для устой-
чивого развития сельских территорий посредством достижения следующих целей: создание комфортных 
условий жизнедеятельности в сельской местности; повышение доли общей площади благоустроенных жи-
лых помещений в сельских населенных пунктах Кетовского района.

Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом следующих подходов: обеспечение сель-
ских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Раздел IV. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2020 - 2025 годы.

Раздел V. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы
Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию комфортных условий жизне-

деятельности в сельской местности и обеспечению достижения следующих положительных результатов, 
определяющих ее социально-экономическую эффективность: 

увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом на сельских территориях к 2025 
году до 81,1 процентов;

• увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой к 2021 году до 58,9 процента;
Раздел V. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы сформирован с учетом анализа современного состояния и прогно-
зов развития сельских территорий, итогов реализации целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», а также с учетом комплекс-
ного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе го-
сударственной программы Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской 
области»

В состав Программы включено следующее направление и мероприятие:
1. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях:
• развитие газификации на сельских территориях;
• развитие водоснабжения на сельских территориях;
За период реализации Программы предусматривается ввести в действие 108,960 км распределительных 

газовых сетей, 28 км локальных водопроводов. 
Раздел VI. Целевые индикаторы Программы
Основные целевые индикаторы Программы по годам приведены в приложении 1 к Программе.
Раздел VI. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального (по согласованию), областного (по 

согласованию), местных  бюджетов и внебюджетных источников (по согласованию).
Планируемый общий объем финансового обеспечения Программы составляет 251424,580 тыс. руб., в 

том числе:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 183142,220 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 38365,670  тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 690 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 29226,690 тыс. руб.
Объем и структура подлежит ежегодному уточнению с учетом фактического исполнения.
Распределение объемов финансирования мероприятий по источникам финансирования и годам реали-

зации Программы представлено в приложении 3 к Программе.
Раздел VII. Механизм реализации Программы

Исполнителем - координатором Программы является Отдел капитального строительства Администра-
ции Кетовского района. 

Разработчиками Программы являются: Отдел капитального строительства Администрации Кетовского 
района. 

Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района — исполнитель - координатор 
Программы осуществляет управление реализацией Программы, в том числе:

несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом, включая подготовку проектов 
постановлений Администрации Кетовского района об утверждении Программы.

осуществляет анализ использования средств федерального, областного и местных бюджетов, привле-
ченных внебюджетных средств и разрабатывает предложения по повышению эффективности использова-
ния финансовых ресурсов на реализацию Программы;

Исполнитель-координатор Программы в пределах своих полномочий:
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Про-

граммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий 
Программы;

разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для эффективной реализации мероприятий 
Программы;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год 
и механизмов их реализации;

вносит предложения для рассмотрения в Департамент агропромышленного комплекса Курганской обла-
сти по распределению средств на реализацию мероприятий Программы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;
осуществляет подготовку докладов о ходе реализации мероприятий Программы;
организует размещение на официальном сайте исполнителя-координатора в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Раздел VIII. Оценка социально-экономической 
и экологической эффективности реализации Программы

Формирование предпосылок для устойчивого развития сельских территорий является базовым услови-
ем для стабильного наращивания объемов сельскохозяйственного производства.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской 
местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной ак-
тивности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой 
базы местных бюджетов и обеспечению роста сельской экономики в целом. 

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализа-
ции являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и 
содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия 
направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственны-
ми мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжитель-
ности жизни и рождаемости в сельской местности.

Эффективность реализации Программы оценивается на основе показателей, значения которых по годам 
реализации Программы приведены в приложении 2 к Программе.

Реализация мероприятий Программы к 2025году позволит обеспечить: повышение уровня инженерного 
обустройства сельских поселений газом – до 81,1 процента, водой – до 58,9 процента.

Основные целевые индикаторы 
Приложение1

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора

Ед. изме-
рения

2019 
год  

факт

2020 
год 

план

2021 
год 

план

2022 
год 

план

2023 
год 

план

2024 
год 

план

2025 
год 

план

Цель:  Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

Задача: Обеспечение сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры

1 Ввод в действие распреде-
лительных газовых сетей 

км 0,00 7,44 26,80 20,22 28,60 19,10 6,80

2 Ввод в действие локальных 
водопроводов

км 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2
План мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
выпол-
нения

Объем финан-
сирования с ука-

занием источника 
финансирования

Ожидаемый 
результат

Ответственный 
за выполнение

1. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях

1 Сеть газораспреде-
ления с. Темляково Ке-
товского района Кур-
ганской области

2020 6 948,75 тыс. руб. 
федеральный, об-
ластной, местный, 
внебюджетные источ-
ники

п о в ы ш е н и е 
уровня инженер-
ного обустройства 
сельских поселений 
газом

Отдел капиталь-
ного строительства 
Администрации Ке-
товского района

2 Сеть газораспреде-
ления д. Новая Зато-
больная Кетовского 
района Курганской 
области

2020 3 150,19 тыс. руб. 
федеральный, об-
ластной, местный, 
внебюджетные источ-
ники

п о в ы ш е н и е 
уровня инженер-
ного обустройства 
сельских поселений 
газом

Отдел капиталь-
ного строительства 
Администрации Ке-
товского района

3 Сеть газораспреде-
ления с. Пименовка 
Кетовского района 
Курганской области

2021 14 956,15 тыс. руб. 
федеральный, об-
ластной, местный, 
внебюджетные источ-
ники

п о в ы ш е н и е 
уровня инженер-
ного обустройства 
сельских поселений 
газом

Отдел капиталь-
ного строительства 
Администрации Ке-
товского района

4 Сеть газораспреде-
ления с. Сычево Кетов-
ского района Курган-
ской области

2021 17 464,62 тыс. руб. 
федеральный, об-
ластной, местный, 
внебюджетные источ-
ники

п о в ы ш е н и е 
уровня инженер-
ного обустройства 
сельских поселений 
газом

Отдел капиталь-
ного строительства 
Администрации Ке-
товского района
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
 от «26» февраля  2020 г.  №420
 с. Кетово

Об утверждении Правил выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 
Кетовском районе.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума РЕШИ-
ЛА: 

1. Утвердить Правила выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Кетовском 
районе согласно приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившими силу решения Кетовской районной Думы:
- от 26 декабря 2016 года № 175 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций в Кетовском районе;
- от 26 апреля 2017 года № 204 «О внесении изменений в приложение к решению Кетовской районной Думы от 

26 декабря 2016 года № 175 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в Кетовском районе»;

- от 30 сентября 2019 года № 395 «О внесение изменений в решение Кетовской районной Думы от 26 декабря 2016 
года № 175 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 
Кетовском районе».

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет». 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского районного комитета по 

управлению муниципальным имуществом.

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

Приложение к решению Кетовской районной 
Думы «Об утверждении Правил выдачи разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в Кетовском районе» от «26» фев-
раль 2020 года № 420

Правила
выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Кетовском районе

Статья 1. Общие положения
1. Правила выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Кетовском районе 

(далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального образования Кетовский район.

2. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие в процессе выдачи разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций в Кетовском районе, определяют порядок выдачи разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции и иных объектов рекламной конструкции, подготовки 
и оформления документов при установке и эксплуатации рекламных конструкций на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разгра-
ничена, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности рекламных 
конструкций.

3. Полномочия органов местного самоуправления, определенные статьей 19 Федерального закона «О ре-
кламе», возлагаются на Администрацию Кетовского района, за исключением полномочий, установленных 
частью 1 статьи 2 настоящих Правил.

Полномочия Администрации Кетовского района, указанные в абзаце первом части 3 настоящей статьи, 
осуществляются Администрацией Кетовского района в лице отдела муниципального контроля РК по УМИ, 
за исключением полномочий, установленных частью 2 статьи 2 настоящих Правил.

4. Действие настоящих Правил не распространяется на правоотношения, связанные с размещением видов 
информации, не отнесенных к рекламе в соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона «О рекламе».

5. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору с соб-
ственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с 
арендатором.

По окончании срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции обязатель-
ства сторон по договору прекращаются.

Администрация Кетовского района устанавливает предельные сроки, на которые могут заключаться до-
говоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных 
конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы, но не менее чем на пять лет и не более чем 
на десять лет. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в 
соответствии с нормами Федерального закона «О рекламе» и гражданского законодательства.

6. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории Кетовского района допускается на 
основании разрешения, выдаваемого отделом муниципального контроля РК по УМИ Администрации Ке-
товского района, в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона «О рекламе» и настоящими Пра-
вилами (далее – разрешение).

Разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции.

В случае, если владелец рекламной конструкции является собственником недвижимого имущества, к кото-
рому присоединяется рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, указанный в заявлении, при ус-
ловии соответствия указанного срока предельным срокам (не менее чем на пять лет и не более чем на десять 
лет), которые устанавливаются Федеральным законом «О рекламе» и на которые могут заключаться догово-
ры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а разрешение в отношении временной рекламной 
конструкции - на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев.

Разрешение выдается по заявлению собственника или иного указанного в частях 5 - 7 статьи 19 Федераль-
ного закона «О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца 
рекламной конструкции.

Разрешение является действующим до истечения указанного в нем срока действия либо до его аннулиро-
вания или признания недействительным.

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Кетовского рай-
она, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций на терри-
тории Кетовского района осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» и настоящи-
ми Правилами.

7. Документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных кон-
струкций, установка которых допускается на данных местах, является схема размещения рекламных кон-
струкций.

 Схема размещения рекламных конструкций должна соответствовать документам территориального 
планирования и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, гра-
достроительных норм и правил, требований безопасности и содержать карты размещения рекламных кон-
струкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, площади информационных полей и техниче-
ских характеристик рекламных конструкций.

 Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения подлежат предварительному 
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области в порядке, установ-
ленном Правительством Курганской области.

 Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию на 
официальном сайте муниципального образования Кетовский район в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

8. Установка и эксплуатация рекламных конструкций, размещаемых на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности Кетовского района, в том чис-
ле, переданном в аренду, хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление, или земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, осуществляется на основании догово-
ра, заключенного с Администрацией Кетовского района в лице Главы Кетовского района, за исключением 
случаев, указанных в части 9 настоящей статьи.

9. В случаях, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, закрепле-
но собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или 
ином вещном праве, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, 
обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом 

5 Водоснабжение с. Са-
довое Кетовского райо-
на Курганской области

2021 99 594,00 тыс. руб. 
федеральный, област-
ной, местный

п о в ы ш е н и е 
уровня инженер-
ного обустройства 
сельских поселений 
водой

Отдел капиталь-
ного строительства 
Администрации Ке-
товского района

6 Сеть газораспре-
деления с. Логовушка 

Кетовского района 
Курганской области

2022 6 750,00 тыс. 
руб. федеральный, 

областной, местный, 
внебюджетные 

источники

повышение 
уровня инженер-

ного обустройства 
сельских поселе-

ний газом

Отдел капиталь-
ного строительства 

Администрации 
Кетовского района

7 Сеть газораспре-
деления с. Логоушка 
Кетовского района 

Курганской области

2022 9 220,00 тыс. 
руб. федеральный, 

областной, местный, 
внебюджетные 

источники

повышение 
уровня инженер-

ного обустройства 
сельских поселе-

ний газом

Отдел капиталь-
ного строительства 

Администрации 
Кетовского района

8 Сеть газораспре-
деления с. Чесноки 
Кетовского района 

Курганской области

2022 16 990,88 тыс. 
руб. федеральный, 

областной, местный, 
внебюджетные 

источники

повышение 
уровня инженер-

ного обустройства 
сельских поселе-

ний газом

Отдел капиталь-
ного строительства 

Администрации 
Кетовского района

9 Сеть газораспре-
деления с. Шмаково 
Кетовского района 

Курганской области

2023 17 700,00 тыс. 
руб. федеральный, 

областной, местный, 
внебюджетные 

источники

повышение 
уровня инженер-

ного обустройства 
сельских поселе-

ний газом

Отдел капиталь-
ного строительства 

Администрации 
Кетовского района

10 Сеть газораспре-
деления д. Галишово 
Кетовского района 

Курганской области

2023 25 200,00 тыс. 
руб. федеральный, 

областной, местный, 
внебюджетные 

источники

повышение 
уровня инженер-

ного обустройства 
сельских поселе-

ний газом

Отдел капиталь-
ного строительства 

Администрации 
Кетовского района

11 Сеть газораспре-
деления с. Б. Раково 
Кетовского района 

Курганской области

2024 9 300,00 тыс. 
руб. федеральный, 

областной, местный, 
внебюджетные 

источники

повышение 
уровня инженер-

ного обустройства 
сельских поселе-

ний газом

Отдел капиталь-
ного строительства 

Администрации 
Кетовского района

12 Сеть газораспре-
деления д. Галаево 
Кетовского района 

Курганской области

2024 7 200,00 тыс. 
руб. федеральный, 

областной, местный, 
внебюджетные 

источники

повышение 
уровня инженер-

ного обустройства 
сельских поселе-

ний газом

Отдел капиталь-
ного строительства 

Администрации 
Кетовского района

13 Сеть газораспре-
деления д. Орловка 
Кетовского района 

Курганской области

2024  6 750,00 тыс. 
руб. федеральный, 

областной, местный, 
внебюджетные 

источники

повышение 
уровня инженер-

ного обустройства 
сельских поселе-

ний газом

Отдел капиталь-
ного строительства 

Администрации 
Кетовского района

14 Сеть газораспре-
деления д. Романовка 

Кетовского района 
Курганской области

2025 4 800,00 тыс. 
руб. федеральный, 

областной, местный, 
внебюджетные 

источники

повышение 
уровня инженер-

ного обустройства 
сельских поселе-

ний газом

Отдел капиталь-
ного строительства 

Администрации 
Кетовского района

15 Сеть газораспреде-
ления д. Новокомо-
горовка Кетовского 
района Курганской 

области

2025 5 400,00 тыс. 
руб. федеральный, 

областной, местный, 
внебюджетные 

источники

повышение 
уровня инженер-

ного обустройства 
сельских поселе-

ний газом

Отдел капиталь-
ного строительства 

Администрации 
Кетовского района

Приложение 3
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Кетовского района Курганской области 
«Комплексное развитие сельских территорий Кетовского района»

Задача Меро-
прия-

тие

Год 
реали-
зации

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей Целевой 
индикатор, 

на дости-
жение 

которого 
направлено 

финанси-
рование

Всего в том числе:

феде-
ральный 
бюджет 

(по согла-
сованию)

област-
ной 

бюджет 
(по согла-
сованию

мест-
ный 
бюд-
жет 

внебюд-
жетные 
источ-

ники (по 
согласова-

нию)

Обеспе-
чение 

сельских 
терри-
торий 

объекта-
ми соци-
альной и 

инже-
нерной 
инфра-

структу-
ры

Раз-
витие 

газифи-
кации 

на сель-
ских 

терри-
ториях

2020 - 
2025

151 
830,58 113 426,42 8 537,47 640,0 29 226,69

Ввод в 
действие    
108,96 км 
распреде-
лительных 

газовых 
сетей

2020 10 098,94 8 536,08 642,50 40,0 880,36 7,44 км

2021 32 420,76 24 028,05 1 808,56 100,0 6 484,15 26,80 км

2022 32 960,88 24 383,39 1 835,31 150,0 6 592,18 20,22 км

2023 42 900,00 31 824,60 2 395,4 100,0 8 580,00 28,60 км

Раз-
витие 
водо-

снабже-
ния на 
сель-
ских 

терри-
ториях

2024 23 250,00 17 158,50 1 291,5 150,0 4 650,00 19,10 км

2025 10 200,00 7 495,8 564,20 100,0 2040,00 6,80 км

2021 99 594,00 69 715,80 29 828,20 50,0 0

Ввод в 
действие    
28,0 км 

локальных 
водопрово-

дов

2021 99 594,00 69 715,80 29 828,20 50,0 0 28,0 км

ИТОГО: 2020-
2025 251424,580 183142,220 38365,670 690,00 29226,690
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на такое недвижимое имущество, при наличии согласия Администрации Кетовского района в лице Главы 
Кетовского района и с соблюдением требований, установленных частью 5.1 статьи 19 Федерального закона 
«О рекламе» и настоящими Правилами.

В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, передано в 
доверительное управление, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с до-
верительным управляющим при условии, что договор доверительного управления не ограничивает довери-
тельного управляющего в совершении таких действий с соответствующим имуществом.

10. Соблюдение настоящих Правил обязательно всеми юридическими лицами независимо от форм соб-
ственности, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами при установке и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории Кетовского района.

11. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, опре-
деленных действующим законодательством.

Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления Кетовского района в сфере выдачи разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

1. Кетовская районная Дума:
1) утверждает Правила выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Ке-

товском районе;
2) утверждает размер базовой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-

мельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муници-
пальной собственности Кетовского района;

3) утверждает форму и Порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящих-
ся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, государственная собственность на который 
не разграничена.

2. Администрация Кетовского района:
1) утверждает схемы размещения рекламных конструкций на территории Кетовского района на земельных 

участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находя-
щихся в собственности Курганской области или муниципальной собственности;

2) определяет типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на террито-
рии Кетовского района или части его территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, 
с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки района.

3. Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района:
1) разрабатывает и представляет на утверждение Кетовской районной Думе размер базовой ставки платы 

за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности Кетовского района;

2) выступает организатором торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муници-
пальной собственности, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена.

4.  Отдел муниципального контроля РК по УМИ Администрации Кетовского района (далее - Отдел):
1) обеспечивает формирование единого рекламно-информационного пространства;
2) выявляет факты установки и эксплуатации рекламных конструкций без разрешений, срок действия ко-

торых не истек;
3)  определяет места территориального размещения рекламных конструкций;
4) рассматривает заявления о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
5) разрабатывает схему размещения рекламных конструкций на территории Кетовского района, осущест-

вляет согласования с уполномоченными органами, необходимые для принятия решения о выдаче или отказе 
в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и представляет на утверждение 
в Администрацию Кетовского района;

6) принимает решения о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на территории Кетовского района;

7) принимает решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции в случаях, установленных Федеральным законом «О рекламе»;

8) осуществляет контроль за надлежащим исполнением условий заключенных договоров, в том числе за 
своевременным перечислением платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установ-
ленных на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 1 настоящих Правил;

9) ведет единый реестр рекламных конструкций, расположенных на территории Кетовского района;
10) выдает предписания о демонтаже рекламных конструкций в случаях, перечисленных в Федеральном 

законе «О рекламе»;
11) осуществляет иные полномочия, установленные настоящими Правилами.
5. Отдел архитектуры Администрации Кетовского района:
1) осуществляет контроль за соответствием рекламных конструкций единому художественному оформ-

лению района;
2) выдает графический материал (схему размещения рекламной конструкции с привязкой на местности) 

для согласования с заинтересованными службами и органами, органами местного самоуправления поселе-
ния;

3) участвует в формировании единого рекламно-информационного пространства;
4) участвует в подготовке схем размещения рекламных конструкций на территории Кетовского района;
5) вносит предложения в Администрацию Кетовского района об определении типов и видов рекламных 

конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории Кетовского района или части его тер-
ритории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения 
внешнего архитектурного облика.

Статья 3. Порядок оформления разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории Кетовского района допускается при 

наличии разрешения, выданного Отделом по форме согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам, по 
заявлению собственника недвижимого имущества или иного указанного в частях 5 - 7 статьи 19 Федераль-
ного закона «О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца 
рекламной конструкции с согласия собственника или иного законного владельца недвижимого имущества 
(далее - заявитель).

2. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, не 
допускаются. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок дей-
ствия которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания Отдела в установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации порядке.

3. Лица, заинтересованные в установке рекламных конструкций, обращаются в Отдел с заявлением уста-
новленной формы (Приложение № 1 к Правилам). В заявлении указываются сведения о заявителе, террито-
риальном размещении, технических параметрах и внешнем виде рекламной конструкции.

4. К заявлению прилагаются:
1) данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной регистрации юридического лица или 

о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя запраши-
ваются Отделом в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Заявитель по собственной инициативе имеет право представить в Отдел указанные 
сведения;

2) подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муни-
ципальных услуг согласия собственника или иного, указанного в частях 5,6,7 статьи 19 Федерального закона 
«О рекламе», законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому 
имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным вла-
дельцем недвижимого имущества.

В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие 
этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, в том числе проведенного посредством заочного голосования с использованием государственной ин-
формационной системы жилищно-комунального хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации. В случае, если заявитель не предоставил документ, подтверждающий получение такого 
согласия, по собственной инициативе, а соответствующее недвижимое имущество находится в государствен-
ной или муниципальной собственности, Отдел запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполно-
моченном органе.

В целях проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на присоединение к недвижимому 
имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником или иным законным владельцем этого иму-
щества, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, Отдел запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в фе-
деральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о правах на недвижимое имущество, к которому предпола-
гается присоединять рекламную конструкцию;

3) фотомонтаж с цветным эскизным изображением рекламной конструкции в предполагаемом месте раз-
мещения с указанием размеров;

4) схема размещения рекламной конструкции с привязкой на местности с указанием расстояния до других 
рядом стоящих объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.);

5) проект рекламной конструкции (в отношении отдельно стоящих рекламных конструкций, за исклю-
чением бин-боксов, брандмауэров, в т.ч. крышные установки размещаемых выше уровня пола 2-го этажа), 
составленный лицензированной организацией заверенный ГИПом, с указанием охранных зон и подземных 
коммуникаций.

5. При обращении заявителя через представителя представляются документы, подтверждающие соответ-
ствующие полномочия представителя.

6. Оформление документов производится с соблюдением требований Федерального закона «О персональ-
ных данных».

7. После принятия и регистрации заявления Отдел самостоятельно осуществляет необходимые согласова-
ния с уполномоченными органами, после получения которых принимается решение о выдаче или об отказе 
в выдаче соответствующего разрешения. При этом заявитель вправе самостоятельно получить от уполномо-
ченных органов такие согласования и представить их в Отдел.

8. Рекламные конструкции и места их размещения согласовываются на соответствие документам террито-
риального планирования:

1) отделом архитектуры и градостроительства Администрации Кетовского района;
2) отделом культуры Кетовского района - при размещении на объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) и в зонах их охраны;
3) структурным подразделением ОАО «РЖД» - при распространении наружной рекламы и информации в 

зоне отвода железных дорог;
4) соответствующими службами - при размещении рекламных конструкций в охранных зонах сооружений 

и коммуникаций.
9. Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче в письменной форме или в форме электронного 

документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг должно быть направлено Отделом заявителю в течение 
двух месяцев со дня приема от него необходимых документов.

10. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и принято исключительно по ос-
нованиям, предусмотренным Федеральным законом «О рекламе», а именно:

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям тех-
нического регламента;

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных 
конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8  статьи 19 
Федерального закона «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Кетовского района;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона «О рекламе».
11. В случае отказа в выдаче разрешения заявитель вправе обратиться в суд в установленном законодатель-

ством порядке.
12. Выдача собственнику или иному указанному в частях 5 - 7 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» 

законному владельцу соответствующего недвижимого имущества либо владельцу рекламной конструкции 
разрешения на ее установку и эксплуатацию производится после оплаты государственной пошлины.

13. В целях определения соответствия отдельно стоящих рекламных конструкций сведениям, указанным 
в разрешении на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, Отделом проводится осмотр таких ре-
кламных конструкций.

14. Осмотр проводится в течение двух месяцев после выдачи разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

15. По результатам осмотра составляется акт приемки рекламной конструкции.
16. В случаях и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, проводится проверка техни-

ческого состояния рекламной конструкции.
17. Лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано 

уведомлять Отдел обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной кон-
струкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по 
договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

18. Отдел принимает решение об аннулировании разрешения в случаях и в порядке, предусмотренном 
статьей 19 Федерального закона «О рекламе».

19. Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке в случаях, предусмотренных 
статьей 19 Федерального закона «О рекламе».

20. При изменении технических параметров рекламной конструкции, указанных в разрешении, или места 
ее установки необходимо получение разрешения вновь в порядке, установленном настоящей статьей.

Статья 4. Особенности установки рекламных конструкций земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не разграничена 

1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, либо на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, осуществляется на основе торгов в 
форме открытого аукциона, проведенного в соответствии с Порядком проведения торгов на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не разграничена (Приложение № 4 к настоящим Правилам).

2. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, либо 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, после утверждения в со-
ответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» схем размещения рекламных конструк-
ций проводятся отделом экономики, торговли, труда и инвестиций либо уполномоченной Администрацией 
Кетовского района организацией только в отношении рекламных конструкций, указанных в данных схемах.

3. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции лицу, признанному победите-
лем открытого аукциона, производится в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» и настоящими 
Правилами.

4.  По договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, владельцу рекламной конструкции предостав-
ляется за плату возможность установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в целях распростра-
нения наружной рекламы на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
муниципальной собственности Кетовского района, в том числе переданном в аренду, хозяйственное ведение, 
оперативное или доверительное управление, или земельном участке, государственная собственность на ко-
торый не разграничена. Типовая форма договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственно-
сти, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, установлена в 
Приложении № 3 к Правилам.

5. Плата по договору устанавливается по результатам торгов и является ценой договора.
Порядок внесения платы устанавливается договором. Плата за установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций является доходом бюджета Кетовского района.
6. Распространение социальной рекламы для владельца рекламной конструкции является обязательным в 

пределах пяти процентов годового объема распространяемой им рекламы.
В случае заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-

ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, либо на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не разграничена, конкретный годовой объем 
распространяемой социальной рекламы устанавливается в указанном договоре.

Доказательствами размещения социальной рекламы являются акты осмотра, составленные Отделом, с 
указанием даты начала и окончания размещения социальной рекламы 

7. При распространении социальной рекламы упоминание о спонсорах должно занимать не более пяти 
процентов рекламной площади (пространства), за исключением случаев, предусмотренных частью 6 статьи 
10 Федерального закона «О рекламе».

Приложение № 1 к Правилам выдачи разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в Кетовском районе 

Заявление на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Регистрационный номер 

Дата
 

Сведения о заявителе
Физическое лицо/Юридическое лицо/
Индивидуальный предприниматель: 

Юридический адрес 
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Фактический адрес 
Телефон
Ф.И.О. руководителя/должность 
руководителя 
ИНН/КПП организации (при наличии) 
ОГРН, ОГРНИП (при наличии)

 
Сведения о конструкции

Адрес и место установки  
Тип конструкции 
Количество сторон  

Размеры конструкции (габариты,  площадь информаци-
онного поля,  общая) 
Технологические характеристики (в том числе вид осве-
щения) 

Данные об объекте недвижимости (собственнике, вла-
дельце) (при наличии) 

Представитель организации (наличие доверенно-
сти обязательно)/физическое лицо/индивидуальный    
предприниматель/рекламное агентство  

  
                                                                               Согласования*

Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Кетовского района 

Иные согласования:
- Отдел архитектуры и градостроительства
- Отдел культуры
- ОАО «РЖД»
- Администрация сельсовета
- ГИБДД

* Отдел осуществляет необходимые согласования с уполномоченными органами, при  этом заявитель  вправе са-
мостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и представить его в Отдел.

Дата «_____»_______________20___г.                                                                            Подпись _______________________
                                                                

Приложение № 2 к Правилам выдачи разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в Кетовском районе

РАЗРЕШЕНИЕ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Регистрационный номер ________________                                                      Дата _________________________

Администрация Кетовского района разрешает установку и эксплуатацию в соответствии  с заявлением № ______ 
от «__»_______20__г. следующей рекламной конструкции:

тип рекламной конструкции:  _________________________________________________________________________________

вид рекламной конструкции:  __________________________________________________________________________________________

площадь информационного поля:  _____________________________________________________________________________________

место установки (крепления) рекламной конструкции: ______________________________________________________________________

адрес: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

владелец рекламной конструкции: _______________________________________________________________________________________________

собственник (владелец) недвижимого имущества:______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Срок действия разрешения: с «__»________20__г.  до «__»_________20__г.

Иные сведения: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Оплата государственной пошлины в размере ____________________ (___________________) рублей произведена
      
Квитанция (платежное поручение) № ____________________ от ______________________

Глава Кетовского района          _______________________                                      ________________
                                                                                  М.П.                   
                         (Должность)                         (подпись)                                                                       (Ф.И.О.) 

     Разрешение  получил и с условиями установки и эксплуатации рекламной конструкции ознакомлен.

Заявитель: ____________________________           _____________                        ________________
                       (Подпись лица, получившего                           (Ф.И.О.)                                    (должность)
                          данное разрешение) 

Дата: «____»_________20___г.
   

Приложение № 3 к Правилам выдачи разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций  в Кетовском районе

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № _____

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена

с. Кетово                                                                                                                                                      «____» ____________ 20     г.

Администрация  Кетовского района  Курганской области в лице __________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(должность)
____________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании Устава муниципального образования «Кетовский район» именуемый в дальнейшем 

«ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и _____________________________________________________________________
                                          (Владелец рекламной конструкции)

в лице_____________________________________________________________________________________________,
действующего на основании________________________________________________________________________
                                                                                                         (Устава, Положения, Договора и др.)

____________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ», с другой стороны, в соответствии с решением 

комиссии по проведению торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной соб-
ственности, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (прото-
кол от ________ № ________) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «ПРОДАВЕЦ» предоставляет «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЮ» право на установку и эксплуата-

цию в порядке и на условиях, определяемых настоящим договором, рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, либо на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, по адре:________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________и эксплуатировать её в соответствии с целевым назначением, а «РЕ-
КЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ» обязуется установить и эксплуатировать рекламную конструкцию, а также 
оплатить предоставленное право в установленном законодательством и настоящим Договором порядке. 

1.2. Характеристика рекламной конструкции:
- тип конструкции -  ________________________________________________________________________

______;
- размер рекламной конструкции (длина, ширина) ______________________________________________

_______;
- площадь информационных полей рекламной конструкции (в кв. м) _______________________________

______;
- количество сторон рекламной конструкции -  _________________________________________________

_______;
- иные сведения - ___________________________________________________________________________

______.
1.3. Срок действия договора:  с «____»_________       20____г. (указанная дата является датой вступления 

договора в силу) по «____»_________         20____г.
1.4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
1.5. Годовой объем социальной рекламы, размещаемой по письменному обращению «ПРОДАВЦА» на ука-

занной рекламной конструкции безвозмездно, составляет ________ процентов».

2. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
2.1. Размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-

ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не разграничена, устанавливается нормативно 
- правовыми актами муниципального образования Кетовский район.

Размер платы по договору составляет ______________(__________________________________________
_)руб. в расчете за один год (для временных рекламных конструкций – пропорционально периоду време-
ни размещения конструкции) и определяется по итогам торгов (протокол заседания комиссии № _____ от 
________________). 

За первый год  с даты подписания договора до конца календарного года платеж вносится пропорционально 
времени эксплуатации рекламной конструкции в течение пяти рабочих дней после даты подписания догово-
ра. За последующие календарные годы (с января по декабрь) «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ» перечис-
ляет платежи ежегодно авансом в течение 10 дней после получения уведомления о размере годовой платы по 
договору. За последний год платеж вносится пропорционально времени эксплуатации рекламной конструк-
ции с начала года до окончания срока действия договора.

В отношении временных рекламных конструкций вся плата по договору вносится единовременно в тече-
ние пяти рабочих дней после даты подписания договора.

2.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет «ПРОДАВЦА», подтвержденная 
платежным документом с отметкой банка.

2.3. Размер годовой платы по Договору за второй и последующие годы определяется «ПРОДАВЦОМ» в 
одностороннем порядке в соответствии с решением Кетовской районной Думы от 30 сентября 2019 года N 
396 и решением Кетовской районной Думы от 30 сентября 2019 года N 395 в соответствии с приложением 
к решению (в рублях, без учета НДС): в связи с индексацией размера базовой ставки платы за установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности Кетовского района на коэффициент 
дефлятор, ежегодно устанавливаемый на календарный год, учитывающий изменение потребительских цен на 
товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем периоде.

«ПРОДАВЕЦ» извещает «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ» об изменении размера годовой платы пись-
менным уведомлением.

2.4. «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ» обязан представить «ПРОДАВЦУ» копии платежных поручений 
(квитанций) о перечислении платежа в течение 10 дней после внесения оплаты.

2.5. «ПРОДАВЕЦ» осуществляет перерасчет платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, если распространение социальной рекламы владельцем рекламной конструкции превысило 
пять процентов от годового объема распространяемой им рекламы. В этом случае плата по договору на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции не взимается за период размещения на ней социальной ре-
кламы, превышающий годовой объем социальной рекламы, установленный Договором. Ранее оплаченный 
период учитывается в счет оплаты следующего периода.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «ПРОДАВЕЦ» имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ» обязательств по До-

говору.
3.1.2. В течение всего срока действия Договора проверять техническое состояние и внешний вид реклам-

ной конструкции.
3.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
3.1.3.1. Если недвижимое имущество, к которому присоединена рекламная конструкция, необходимо для 

муниципальных нужд, о чем «ПРОДАВЕЦ» обязан уведомить «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ» в пись-
менной форме не менее чем за 30 дней до даты расторжения Договора.

3.1.3.2. Если «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ» не получит разрешение на установку рекламной кон-
струкции в течение трех месяцев со дня подписания Договора.

3.1.3.3. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания разре-
шения недействительным. 

3.1.3.4. В случае несоответствия места установки и рекламной конструкции сведениям, указанным в Схеме 
размещения рекламных конструкций. 

3.1.3.5. В случае невыполнения «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ» обязанностей, установленных пун-
ктом 3.4.13 Договора.

3.1.4. Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, и (или) демонтировать рекламную 
конструкцию в случае невыполнения «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ» обязательств, предусмотрен-
ных пунктом 3.4.6. Договора. В случае если «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ» не забрал рекламную кон-
струкцию с места хранения и не возместил расходы, понесенные «ПРОДАВЦОМ» в связи с ее демонтажем и 
хранением, в течение 30 календарных дней со дня получения от «ПРОДАВЦА» уведомления о произведенном 
демонтаже, рекламная конструкция может быть уничтожена. «ПРОДАВЕЦ» не несет перед «РЕКЛАМОРАС-
ПРОСТРАНИТЕЛЕМ» ответственности за убытки, возникшие вследствие удаления информации, демонта-
жа и уничтожения рекламной конструкции.

3.2. «ПРОДАВЕЦ» обязан:
3.2.1. Предоставить «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЮ» право установить и эксплуатировать реклам-

ную конструкцию на рекламном месте по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего договора. Право, предо-
ставленное «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЮ» по настоящему договору, не может быть предоставлено 
«ПРОДАВЦОМ» другим лицам.

3.2.2. Уведомлять «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ» об изменении условий оплаты за предоставленное 
право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции путем направления письменного уведомления.

3.3. «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ» имеет право:
3.3.1. Установить и эксплуатировать рекламную конструкцию после получения разрешения на установ-

ку рекламной конструкции на рекламном месте, указанном в пункте 1.1 Договора, на срок, определенный 
пунктом 1.3 Договора с соблюдением правовых актов Российской Федерации, Курганской области и органов 
местного самоуправления Кетовского района.

3.3.2. Досрочно расторгнуть договор по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим договором 
и действующим законодательством, уведомив об этом «ПРОДАВЦА» в письменной форме не менее чем за 
тридцать дней до даты расторжения Договора.

3.4. «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ» обязан:
3.4.1. Использовать рекламную конструкцию исключительно по прямому назначению в соответствии с п. 

2.1 договора, проектной документацией и разрешением на установку рекламной конструкции. 
За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с законом от 

13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» взимается государственная пошлина размере 5000 рублей (п.п. 105 п. 1 
ст. 333.33 НК РФ).

3.4.2. Своевременно и полностью вносить плату за предоставленное право на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, установленную настоящим договором.

3.4.3. Содержать объект в технически исправном состоянии и надлежащем эстетическом виде, а также 
обеспечивать благоустройство, уборку и надлежащее содержание прилегающих к нему территорий в соот-
ветствии с требованиями Правил благоустройства в муниципальном образовании Кетовского района.
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3.4.4. Выполнить на рекламной конструкции маркировку с указанием наименования «РЕКЛАМОРАСПРО-
СТРАНИТЕЛЯ» и номера его телефона.

3.4.5. По окончании срока действия Договора, либо в случае расторжения Договора по любым основаниям, 
демонтировать не позднее 5 (пяти) рабочих дней рекламную конструкцию с восстановлением благоустрой-
ства соответствующей территории в течение месяца. В случае невозможности произвести такое благоустрой-
ство компенсировать ущерб, нанесенный муниципальному имуществу установкой рекламной конструкции, 
а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней после 
прекращения права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Акт о произведенном демонтаже 
рекламной конструкции с приложением фотоотчета направить в «ПРОДАВЦУ» в течение трех рабочих дней 
с даты демонтажа.

3.4.6. Возместить «ПРОДАВЦУ» расходы, понесенные в связи с удалением информации, демонтажем, хра-
нением и уничтожением рекламной конструкции.

3.4.7. Уведомлять «ПРОДАВЦА» обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении ре-
кламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве 
вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты) 
в течение 10 дней со дня, когда «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ» узнал или должен был узнать о возник-
новении соответствующего права.

3.4.8. За свой счет обеспечить уборку территории, прилегающей к основанию крепления отдельно стоящей 
рекламной конструкции к фундаменту, но не менее площади, занятой фундаментом.

3.4.9. По требованию «ПРОДАВЦА» привести внешний вид рекламной конструкции в соответствие с тре-
бованиями Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального об-
разования Кетовского района в течение месяца с момента получения данного требования.

3.4.10. Самостоятельно получить необходимые согласования и разрешения на производство работ, связан-
ных с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции, в случае если действующими правовыми актами 
установлено требование получения таких согласований и разрешений.

3.4.11. Самостоятельно получить технические условия на подключение электроустановки рекламной кон-
струкции к сетям электроснабжения для организации подсветки информационного поля (за исключением 
отсутствия возможности подключения рекламной конструкции к источнику энергоснабжения), а также 
оплачивать потребленную электроэнергию по договору с организацией, обеспечивающей электроснабжение.

3.4.12. При распространении наружной рекламы соблюдать требования и ограничения, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, Курганской области и муниципальными правовы-
ми актами Кетовского района.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
4.2. За нарушение срока внесения оплаты по Договору «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ» выплачивает 

«ПРОДАВЦУ» пени из расчета 0,1% от размера невнесенной платы за каждый календарный день просрочки 
платежа. Пени начисляются со дня истечения установленного Договором срока внесения платежа до дня пол-
ного исполнения обязательств по внесению платы.

4.3. В случае неисполнения обязательств, установленных пунктами 3.4.3. – 3.4.9. настоящего Договора, «РЕ-
КЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ» уплачивает штраф в размере 20% от суммы годовой платы по Договору. 
Уплата штрафа не освобождает «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ» от обязанности устранить нарушения.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон, по решению 

суда, в одностороннем порядке в случаях установленных действующим законодательством и настоящим до-
говором. Расторжение Договора по обоюдному согласию сторон возможно только при отсутствии у «РЕКЛА-
МОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ» задолженности по оплате за установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Все спорные вопросы между «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ» и «ПРОДАВЦОМ», возникаю-

щие в ходе исполнения настоящего Договора разрешаются путем переговоров, с соблюдением обязательного 
предварительного претензионного порядка.

Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с момента получения Стороной претензии. 
Стороны пришли к соглашению о том, что любой спор, разногласия или претензия, вытекающие из или 

в связи с Договором, либо его нарушением, прекращением и недействительностью, подлежат разрешению в 
судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае изменения одной из Сторон юридического статуса, адреса, наименования и банковских рек-

визитов, она обязана в течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений письменно уведомить об 
этом другую Сторону, с приложением подтверждающих документов. При отсутствии уведомления об этом 
вся информация и другие документы, направленные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются 
врученными адресату в день отправки соответствующего документа.

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действую-
щим законодательством.

7.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых по одному экземпляру хранится у Сторон:  1-й экз. – у «ПРОДАВЦА»; 2-й экз. – у «РЕКЛАМОРАС-
ПРОСТРАНИТЕЛЯ».

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:      РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ:
Адрес: 641310, Курганская область,              Адрес: ___________________________________
Кетовский район,  с. Кетово               _________________________________________
ул. Космонавтов, 39                                                                                _________________________________________
Банковские реквизиты:________________                                   Банковские реквизиты: 

_________________________
____________________________________                                   _________________________________

________
ИНН _______________________________            ИНН ______________________________________
р/с_________________________________                                   р/с ______________________________

________
БИК ________________________________                  БИК _____________________________________

ОКПО ______________________________                ОКПО ___________________________________
ОКОНХ ____________________________                                   ОКОНХ __________________________________

Глава Кетовского района:
                                                                   ___________/ ______________/ ______________________________

__:

                    /подпись                   /расшифровка/                                /подпись              /расшифровка

Приложение № 4 к Правилам выдачи разре-
шений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций в Кетовском районе

ПОРЯДОК
проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 

собственности, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграни-
чена

Статья 1. Общие положения
1. Порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, опре-
деляет организацию и процедуру проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
муниципальной собственности Кетовского района, в том числе закрепленном собственником за другим лицом 
на праве хозяйственного ведения, оперативного или доверительного управления или ином вещном праве, и 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (далее по тексту - торги).

2. Основными целями проведения торгов являются:
1) создание равных условий и возможности для получения права на заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена;

2) заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, либо на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена;

3) пополнение районного бюджета;
4) оптимизация размещения рекламных конструкций.
3. Предметом торгов является право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.

4. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, либо 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, проводятся в форме от-
крытого аукциона.

5. Организатором торгов выступает Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций.
В случаях, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, закреплено 

за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве, 
организатором торгов выступает лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, правом оперативного 
управления или иным вещным правом на такое недвижимое имущество, при наличии согласия Отдела.

В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, передано в 
доверительное управление, организатором торгов выступает доверительный управляющий при условии, что 
договор доверительного управления не ограничивает доверительного управляющего в совершении таких 
действий с соответствующим имуществом.

6. Для проведения торгов создается комиссия по проведению торгов на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена (далее - комиссия), в состав которой входят, представители Ад-
министрации Кетовского района и ее органов. Положение о деятельности комиссии утверждается Админи-
страцией Кетовского района.

Статья 2. Основные понятия и термины
1. Претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы соб-

ственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, выразившие волеизъявление на участие в торгах на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2. Участник торгов - лицо, допущенное комиссией для участия в торгах.
3. Победитель открытого аукциона - лицо, предложившее наивысшую цену за право на заключение догово-

ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4. Единственный участник торгов - единственный претендент, в отношении которого комиссией принято 

решение о допуске к участию в торгах, признании участником торгов и заключении договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

5. Протокол рассмотрения заявок - протокол, подписываемый членами комиссии, содержащий решение 
о допуске к участию в торгах и признании участником торгов либо об отказе в допуске к участию в торгах.

6. Протокол открытого аукциона - протокол, подписываемый членами комиссии, содержащий сведения о 
признании участника открытого аукциона победителем и о результатах открытого аукциона.

7. Протокол об отказе от заключения договора – протокол, подписываемый членами комиссии и организа-
тором торгов в случае выявления факта, указанного в пункте 1 статьи 12 настоящего Порядка.

Статья 3. Права и обязанности организатора торгов, отдела муниципального контроля, комиссии, 
участников торгов

1. Организатор торгов:
1)  определяет дату, время и место проведения торгов;
2) определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юридическими лицами, намереваю-

щимися принять участие в торгах, а также иные условия договора о задатке;
3) определяет место, дату и время начала и окончания приема заявок, место, дату и время подведения 

итогов торгов;
4) организует подготовку и публикацию извещения о проведении торгов и аукционной документации, 

утверждает аукционную документацию;
5) принимает от претендентов заявки на участие в торгах (далее - заявки) и прилагаемые к ним документы 

по составленной ими описи;
6) проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и определяет их со-

ответствие требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в извеще-
нии о проведении торгов, и аукционной документации;

7) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале регистрации заявок с присвоением каждой заявке 
номера с указанием даты и времени подачи заявки;

8) обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальность све-
дений о лицах, подавших заявки, и о содержании представленных ими документов сроком не менее трех лет;

9) по письменным запросам претендентов, в течение двух рабочих дней, дает разъяснения по процедуре 
проведения торгов и аукционной документации;

10) определяет величину повышения начальной цены (шаг открытого аукциона) при проведении открыто-
го аукциона в открытой форме подачи предложений о цене предмета открытого аукциона. «Шаг открытого 
аукциона» указывается в аукционной документации, устанавливается в размере пяти процентов от началь-
ной цены предмета открытого аукциона, и остается единым в течение всего открытого аукциона;

11) уведомляет претендентов о признании их участниками открытого аукциона либо об отказе в призна-
нии участниками открытого аукциона;

12) уведомляет победителя торгов и других участников торгов о принятом комиссией решении.
2. Отдел:
1) на основании схемы размещения рекламных конструкций и адресного реестра принимает решение о 

проведении торгов, готовит постановление Администрации о проведении открытого аукциона;
2) устанавливает перечень лотов, выставляемых на торги, и определяет начальную цену предмета торгов 

в размере стоимости годовой платы (для временных рекламных конструкций - пропорционально времени 
размещения рекламных конструкций) по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственно-
сти, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, определяемую 
в соответствии с Порядком расчета размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муници-
пальной собственности Кетовского района (приложение № 5 к Правилам);

3)  заключает договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - договор) с победите-
лем торгов либо с единственным участником торгов;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
3. Участник торгов:
1) подает заявку (Приложение № 6) на участие в порядке и в сроки, указанные в извещении о проведении 

торгов;
2) в установленные в извещении о проведении торгов сроки подает организатору торгов прилагаемую к за-

явке документацию в полном объеме и несет ответственность за ее полноту и достоверность, вносит задаток;
3) в случае победы на торгах приобретает права и несет обязанности, возлагаемые на победителя услови-

ями торгов.
4. Комиссия:
1) рассматривает заявки и принимает решение о допуске претендентов к участию в торгах, об отказе в при-

знании претендентов участниками торгов по основаниям, предусмотренным статьей 5 настоящего Порядка, 
и оформляет протокол о рассмотрении заявок на участие в торгах;

2) проводит торги;
3) определяет победителя торгов;
4) подводит итоги торгов в день проведения открытого аукциона путем оформления протокола о результа-

тах открытого аукциона и подписания его лицом, выигравшим аукцион и организатором торгов;
5) признает торги несостоявшимися в отношении тех лотов, на которые подана только одна или не подано 

ни одной заявки; 
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам торгов, за исключением 

предусмотренных настоящим Порядком. Не допускается изменения указанных в аукционной документации 
требований к участникам торгов.

Статья 4. Извещение о проведении торгов
1. Извещение о проведении торов размещается на официальном сайте Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, офи-
циальном сайте муниципального образования Кетовский район в сети «Интенет» не позднее чем за тридцать 
дней до их проведения и должно содержать:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного теле-
фона организатора торгов;

2) форму торгов, время и место проведения торгов;
3) предмет торгов с указанием типа (вида) рекламной конструкции, ее технических характеристик (в том 

числе параметры и требования к внешнему виду), площади ее информационного поля, предлагаемого места 
ее установки;



Март 2020 года 19

4) начальную (минимальную) цену за право на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции;

5) требования о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в аукционной документации пред-
усмотрено требование о внесении задатка;

6) срок, место и порядок предоставления документации о торгах, электронный адрес сайта в сети «Интер-
нет», на котором размещена документация о торгах, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за 
предоставление документации о торгах, если такая плата установлена;

7) место, дату и время рассмотрения таких заявок и принятия решения о допуске претендента к участию в 
торгах и признании участником торгов либо об отказе в допуске; 

8) сведения о порядке проведения открытого аукциона, определения победителя, место, дату и время про-
ведения открытого аукциона и подведения его итогов;

9) срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от их проведения;
10) срок, в течение которого должен быть заключен договор;
11) срок действия договора;
12) шаг открытого аукциона;
13) иную, необходимую в соответствии с настоящим Порядком, информацию.
2.  Организатор открытого аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. Изменение предмета торгов не допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного 
решения такие изменения размещаются организатором открытого аукциона, специализированной органи-
зацией на официальном  сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений 
в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Претенденты, уже подавшие заявки, уведомляются дополнительно письменно.
3. Со дня размещения на официальном сайте торгов, и на официальном сайте муниципального образова-

ния Кетовский район извещения, о проведении торгов, организатор торгов на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию (посредством почтовой связи 
или в форме электронного документа) в порядке, указанном в извещении о проведении торгов.

Представление документации о торгах заинтересованным лицам до размещения ее на официальном сайте 
муниципального образования Кетовский район в сети «Интернет» не допускается.

4. Любой претендент вправе направить в письменной форме организатору торгов запрос о разъяснении 
положений документации о торгах. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 
организатор торгов обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации, если ука-
занный запрос поступил организатору торгов не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи 
заявок на участие в торгах.

5. Организатор торгов вправе отказаться от проведения открытого аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения торгов размещается 
на официальном сайте торгов, и на официальном сайте муниципального образования Кетовский район в 
течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения торгов.

Организатор торгов возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения за-
явок на участие в торгах (задатка), в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от про-
ведения торгов.

Статья 5. Условия допуска к участию в торгах
1. При рассмотрении заявок на участие в торгах претендент не допускается комиссией к участию в торгах 

в случае:
1) непредставления документов, указанных в извещении о проведении торгов, либо наличия в таких доку-

ментах недостоверных сведений об участнике торгов;
2) подписания заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
3) не поступление задатка на дату рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора 
торгов; 

4) несоответствие претендента требованиям установленным статьей 6 настоящего Порядка;
5) наличия факта административного приостановления деятельности претендента в порядке, предусмо-

тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в торгах;

6) наличия у претендента задолженности по платежам (платежам, предусмотренным договором на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, в том числе по неустойке (пеням и штрафам), требованиям 
по уплате процентов, а также требованиям о неосновательном обогащении и возмещении убытков), являю-
щимся источниками неналоговых доходов бюджета Кетовского района на день подачи заявки на участие в 
торгах;

7) перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в торгах является исчерпывающим.
2.   Организатор торгов вправе запросить сведения о проведении ликвидации участника торгов, о приня-

тии арбитражным судом решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя - банкротом и об открытии конкурсного производства.

Статья 6. Требования к участникам
1. Участником открытого аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организацион-

но-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение до-
говора.

2. Физические лица, подавшие заявки на участие в открытом аукционе, не могут быть членами комиссии 
по проведению открытого аукциона.

3. В отношении претендента не проводится процедура банкротства (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей), либо процедура ликвидации (для юридических лиц).

Статья 7. Аукционная документация
1. Аукционная документация представляет собой комплект документов, содержащий информацию о пред-

мете открытого аукциона, разрабатываемый организатором торгов.
2. Аукционная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме (Приложение № 6) и составу заявки на участие в открытом аукционе, 

инструкцию по заполнению заявки;
2) информацию о предмете открытого аукциона (о типе (виде) рекламной конструкции, месте ее пред-

полагаемой установки, технических характеристиках рекламной конструкции, в том числе ее параметрах и 
внешнем виде);

3) начальную (минимальную) цену за право на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (цену лота);

4) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При 
этом датой начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе является день, следующий за днем 
размещения извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте торгов, и на официальном 
сайте муниципального образования Кетовский район;

5) требования к участникам открытого аукциона;
6) порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом аукционе, порядок внесения изменений в такие 

заявки;
7) место, дату и время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
8) место, дату и время проведения открытого аукциона;
9) форму, порядок, дату начала и окончания срока предоставления участникам открытого аукциона разъ-

яснений положений документации об открытом аукционе;
10) сведения о «шаге открытого аукциона»; «шаг открытого аукциона» устанавливается в размере пяти 

процентов от начальной (минимальной) цены за право на заключение договора (лота), указанной в извеще-
нии о проведении открытого аукциона;

11) размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе (задатка), срок и порядок внесения денеж-
ных средств в качестве обеспечения такой заявки (задатка), реквизиты счета для перечисления указанных 
денежных средств;

12) срок со дня подписания протокола открытого аукциона, в течение которого победитель открытого 
аукциона должен подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Указанный срок 
должен составлять не менее чем десять дней;

13) организатор открытого аукциона, опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения от-
крытого аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения; 

14) реквизиты счета для перечисления денежных средств - цены, предложенной по результатам открытого 
аукциона за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3. К документации об открытом аукционе должен быть приложен проект договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции (в случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам - проект 
договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации об открытом 
аукционе.

4. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным 
в извещении о проведении открытого аукциона.

5. Условия открытого аукциона, порядок и условия заключения договора с победителем открытого аук-
циона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в открытом аукционе является 
акцептом такой оферты.

Статья 8. Финансовое обеспечение заявки на участие в торгах (задаток)
1. Для участия в торгах организатором торгов устанавливается требование об обеспечении заявки на уча-

стие в торгах (задатке) в размере от пяти до десяти процентов от начальной (минимальной) цены за право на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2. Претендент вносит обеспечение заявки на участие в торгах (задаток) на счет, указанный в извещении 
о торгах, в размере и сроки, указанные в извещении о торгах. Требование обеспечения заявки на участие в 
торгах (задатке) в равной мере распространяется на всех участников торгов.

3. Документом, подтверждающим поступление обеспечения заявки на участие в торгах (задатка) на счет, 
указанный в извещении о торгах, является  квитанция, платежное поручение или иной платежный документ 
(оригинал или нотариально заверенная копия).

4. При уклонении или отказе победителя торгов, участника открытого аукциона, сделавшего предпослед-
нее предложение о наибольшей цене за право на заключение договора и с которым подлежит заключению 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, от заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции обеспечение заявки на участие в торгах (задаток) таким участникам не 
возвращается, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в торгах (задатка), 
поступают в доход бюджета муниципального образования Кетовский район.

5. Задаток, внесенный победителем открытого аукциона, победителю не возвращается и включается в счет 
платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

6. Суммы обеспечения заявок на участие в торгах (задатка), внесенные претендентами, за исключением 
победителя или участника открытого аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о наибольшей цене 
за право на заключение договора, возвращаются участникам торгов в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов торгов.

7. Участнику открытого аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о наибольшей цене за право 
на заключение договора, сумма внесенного обеспечения заявки на участие в торгах (задатка) возвращается в 
течение пяти рабочих дней с даты заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции с победителем торгов.

Статья 9. Порядок подачи заявок на участие в торгах
1. Для участия в торгах претендент подает заявку на участие в торгах в срок и по форме, которые установ-

лены документацией о торгах.
2. Претендент подает заявку на участие в открытом аукционе в письменной форме или в форме электрон-

ного документа. При получении заявки, поданной в форме электронного документа, организаторы открыто-
го аукциона, обязаны подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в 
течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки. Заявка должна быть прошита, пронумерована, 
скреплена печатью, содержать опись документов по форме (Приложение № 7)

3. Заявка на участие должна содержать:
1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахож-

дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

-  полученные, не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте торгов, извеще-
ния о проведении торгов, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте муниципального образования Кетовский район в сети «Интернет» 
извещения о проведении торгов;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;
-  копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копии такого решения, в случае, если тре-

бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для претендента 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

- доверенность;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента – юридического лица, об отсутствии реше-

ния арбитражного суда о признании претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельно-
сти  в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие претендента установленным требо-
ваниям и условиям допуска к участию в торгах:

-  документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
торгах (задатка);

-  информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций, в том числе времен-
ных рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы этому лицу и его аффилированным 
лицам на территории муниципального образования Кетовский район;

4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах в отношении каждого предмета торгов 
(лота).

5. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении 
открытого аукциона день рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе непосредственно перед на-
чалом рассмотрения заявок.

6. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе. В случае если было установлено требование о внесении задатка, ор-
ганизатор открытого аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления организатору открытого аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в открытом 
аукционе.

7. Каждая заявка на участие в торгах, поступившая в срок, указанный в документации о торгах, регистри-
руется организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в часах и минутах). 

Статья 10. Порядок рассмотрения заявок на участие в торгах
1. Комиссия рассматривает заявки в указанном в аукционной документации месте, дате и времени, на уча-

стие в торгах на соответствие требованиям, установленным извещением о торгах. Срок рассмотрения заявок 
на участие в торгах не может превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в торгах комиссией принимается решение о 
допуске к участию в торгах претендента и о  признании его участником открытого аукциона или об отказе 
в допуске такого претендента к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые пред-
усмотрены документацией об открытом аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе, который ведется комиссией соответственно и подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в торгах.

Протокол должен содержать сведения о претендентах, подавших заявки на участие в торгах, решение о 
допуске претендента к участию в торгах и о признании его участником торгов или об отказе в допуске пре-
тендента к участию в торгах с обоснованием такого решения, положений документации о торгах, которым 
не соответствует заявка на участие в торгах претендента, положений такой заявки, не соответствующих тре-
бованиям документации о торгах, сведений о решении каждого члена комиссии о допуске претендента к 
участию в торгах или об отказе ему в допуске к участию в торгах. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе размещается на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня под-
писания указанного протокола.

Претенденты, подавшие заявки на участие в торгах и не допущенные к участию в торгах, уведомляются 
организатором торгов о принятом комиссией решении в течении трех рабочих дней после подписания ко-
миссией протокола рассмотрения заявок на участие в торгах.

3. Претенденту, подавшему заявку на участие в торгах и не допущенному к участию в торгах, организатор 
торгов обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в торгах денежные средства (за-
даток) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Статья 11. Порядок проведения открытого аукциона
1. В открытом аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками открытого аук-

циона. Участники открытого аукциона имеют возможность принять непосредственное или через своих пред-
ставителей участие в открытом аукционе. Аукцион проводится в присутствии членов комиссии, участников 
открытого аукциона или их представителей.

2. Комиссия непосредственно перед началом проведения открытого аукциона регистрирует участников 
открытого аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам открытого 
аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки).

3. Выбирается аукционист, из числа членов аукционной комиссии, путем открытого голосования членов 
аукционной комиссии большинством голосов.

4. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения открытого аукциона (лота), номера 
лота (в случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (мини-
мальной) цены договора (лота), «шага открытого аукциона».

5. Участник открытого аукциона, после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены за пра-
во на заключения договора (цены лота) и цены, повышенной в соответствии с шагом открытого аукциона, 
поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

6. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены на заключения договора (лота) 
на шаг открытого аукциона. Шаг открытого аукциона не меняется в течении всего открытого аукциона.
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7. Аукционист объявляет номер карточки участника открытого аукциона, который первым поднял кар-
точку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены за право на заключение договора 
(цены лота) и цены договора, повышенной в соответствии с шагом открытого аукциона, а также новую цену 
за право на заключение договора, повышенную в соответствии с шагом открытого аукциона, и шаг открытого 
аукциона, в соответствии с которым повышается цена.

8. Если после троекратного объявления текущей цены ни один из участников не предложил более высокую 
цену (не поднял карточку), аукцион завершается.

9. Если после троекратного объявления начальной цены ни один из участников открытого аукциона не 
выразил намерения приобрести право на заключение договора по предложенной цене (не поднял карточку), 
аукцион признается несостоявшимся.

10. Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший самую высокую цену лота, на 
которой завершился аукцион.

11. По завершении открытого аукциона по каждому лоту аукционист объявляет о продаже лота, называет 
цену, предложенную победителем, и номер карточки победителя открытого аукциона.

Результаты проведения открытого аукциона оформляются протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения открытого аукциона и лицом, выиграв-
шим аукцион.

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора открытого аукци-
она. Организатор открытого аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает 
победителю открытого аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона, в проект договора, прилагаемый 
к документации об открытом аукционе.

12. Организатор торгов обязан возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола от-
крытого аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аук-
ционе, участникам открытого аукциона, которые участвовали в открытом аукционе, но не стали его победите-
лями, за исключением участника открытого аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о наибольшей 
цене права на заключение договора, которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
(задаток) на участие в открытом аукционе, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с победителем открытого аукциона.

13. В случае отказа или уклонения победителя открытого аукциона от заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции под-
лежит заключению с участником открытого аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на заключение договора. Договор подлежит заключению с таким участником открытого аук-
циона не позднее двадцати дней со дня размещения сообщения об отказе победителя открытого аукциона от 
заключения договора на официальном сайте муниципального образования Кетовский район в сети «Интер-
нет».

14. В случае уклонения или отказа участника открытого аукциона, сделавшего предпоследнее предложение 
о наибольшей цене за право на заключение договора, от заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции комиссией аукцион признается несостоявшимся.

Статья 12. Отказ от заключения договора
1. Основанием для отказа от заключения договора с победителем торгов является установление факта на-

хождения победителя торгов в стадии ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании 
победителя открытого аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об 
открытии конкурсного производства. 

Комиссией не позднее дня, следующего после дня установления факта, являющегося основанием для отка-
за от заключения договора с победителем торгов, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым продавец 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения до-
говора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и организатором торгов в день со-
ставления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у органи-
затора торгов, второй в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передается лицу, с которым 
организатор торгов отказывается заключить договор.

Протокол об отказе от заключения договора размещается на официальном сайте торгов в течение дня, 
следующего после дня подписания указанного протокола. 

2. В случае отказа от заключения договора с победителем торгов ввиду установления факта, предусмотрен-
ного частью 1 настоящей статьи, а также при отказе победителя открытого аукциона от заключения договора 
в установленный срок, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению 
с участником открытого аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на 
заключение договора.

Статья 13. Последствия признания торгов несостоявшимися
1. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в торгах принято решение об 

отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех претендентов, подавших заявки на участие в торгах, 
или о допуске к участию в торгах и признании участником открытого аукциона только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в открытом аукционе, торги признаются несостоявшимися. В случае, если доку-
ментацией о торгах предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отноше-
нии того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех претендентов, 
подавших заявки на участие в торгах в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором 
и признании участником открытого аукциона принято относительно только одного претендента, подавшего 
заявку на участие в торгах в отношении этого лота.

2. В случае, если к участию в торгах допущен один претендент и аукцион признан несостоявшимся, дого-
вор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником торгов.

Организатор торгов не менее чем через десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе обязан передать участнику торгов, подавшему единственную заявку на участие 
в открытом аукционе, проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Протокол рас-
смотрения заявок размещается на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписа-
ния указанного протокола.

3. В случае признания открытого аукциона несостоявшимся, договор на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций заключается с единственным участником открытого аукциона по начальной (мини-
мальной) цене.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником 
открытого аукциона, организатор торгов вправе объявить о проведении повторных торгов. В случае объяв-
ления о проведении повторных торгов организатор торгов вправе изменить условия торгов.

Статья 14. Заключительные положения
1. Протоколы, составленные в ходе проведения торгов, заявки на участие в торгах, документация о торгах, 

изменения, внесенные в документацию о торгах, и разъяснения к документации хранятся организатором 
торгов не менее трех лет.

2. В случае признания претендента участником торгов представленные в составе заявки на участие в тор-
гах документы участнику торгов не возвращаются.

3. Действия участника торгов по невозвращению подписанных экземпляров договора в срок (не позднее 10 
рабочих дней после определения победителя открытого аукциона), установленный в извещении о проведе-
нии торгов и (или) документацией о торгах, рассматриваются как отказ от заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции; действия участника торгов по возвращению подписанных экзем-
пляров договора с протоколом разногласий в срок, установленный извещением о проведении торгов и (или) 
документацией о торгах, рассматриваются как отказ от заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

4. Участник торгов, который приобрел право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, должен произвести оплату цены, предложенной им по результатам торгов за право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в течение пяти рабочих дней 
после подписания договора. При этом сумма уплаченного задатка засчитывается при оплате цены договора.

5. Контроль за исполнением условий заключенного по результатам торгов договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции осуществляется Отделом.

6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат разрешению в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 5 к Правилам выдачи разре-
шений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций в Кетовском районе

ПОРЯДОК 
расчета размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

который находится в муниципальной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 

собственности 
Кетовского района

Размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на год определяется по формуле:
С = БС * S * Кт * К1 * К2,

При размещении рекламных конструкций на срок менее года размер платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции определяется по формуле:

С = БС/12* П * S * Кт * К1 * К2,

где БС - базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной соб-
ственности Кетовского района, устанавливается за один квадратный метр площади информационного поля 
рекламной  конструкции в год решением Кетовской районной Думы и подлежит ежегодной индексации на 
коэффициент дефлятор, устанавливаемый на календарный год, учитывающий изменение потребительских 
цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем периоде;

S - площадь информационного поля рекламной конструкции (м2).
При размещении рекламных конструкций сложной конфигурации расчет оплачиваемой площади произ-

водится по внешнему контуру всей рекламной конструкции и применяется ко всем объектам рекламы, рас-
пространяемым на территории Кетовского района;

П - период установки и эксплуатации рекламной конструкции (единица измерения - месяц);
Кт - коэффициент, учитывающий тип рекламной конструкции;
К1 - коэффициент, учитывающий территориальную привязку;
К2 - коэффициент, отражающий техническую специфику рекламных конструкций.
Кт - коэффициент, учитывающий тип рекламной конструкции

№ 
п/п

Рекламные конструкции Значение 
коэффи-

циента КтТип рекламной конструкции Площадь информационного поля 
рекламной конструкции, кв. м

1. Отдельно стоящие конструкции (за исключением 
конструкций, указанных в п.п. 2 – 5 таблицы)

До 4 кв. м 1,0

От 4 до 9 кв. м включительно 0,9

Свыше 9 до 18 кв. м включительно 0,75

Свыше 18 до 42 кв. м 
включительно

0,65

Свыше 42 кв. м 0,5

2. Установки, расположенные на крышах зданий, 
сооружений (в т.ч. киосков, павильонов и пр.)

До 25 кв. м. 0,75

От 25 до 50 кв. м включительно 0,65

Свыше 50 кв. м 0,5

3. Рекламные конструкции на стенах зданий, соору-
жений (в т.ч. киосков, павильонов и пр.)

До 4 кв. м 1,0

От 4 до 18 кв. м включительно 0,9

Свыше 18 до 25 кв. м включительно 0,75

Свыше 25 до 50 кв. м. включительно 0,65

Свыше 50 кв. м 0,5

4. Рекламные конструкции на временных строи-
тельных сооружениях (в т.ч. заборах, строитель-
ных ограждениях)

До 4 кв. м 1,0

От 4 до 25 кв. м включительно 0,5

Свыше 25 кв. м 0,25

5. Щиты и плакаты на сельских малых архитектур-
ных формах

Любая 1,25

К1 - коэффициент, учитывающий территориальную привязку:

№ 
п/п Территориальная зона Значение 

коэффициента К1

1. Центр административно - деловой активности  районного центра, федеральная 
трасса

2,0

2. Прочая территория районного центра, территория населенных пунктов района 
и подъезда к ним, региональная трасса

1,5

К2 - коэффициент, отражающий техническую специфику рекламных конструкций:

Характеристики Значение коэффициента К2

Отсутствие подсветки (при технической возможности подключения) 1,5

Отсутствие подсветки (при технической невозможности подключения) 1,0

Применение внутренней подсветки 0,7

                                                                                            
Приложение № 6 к Правилам выдачи разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в Кетовском районе

Заявка на участие в открытом аукционе
1. Изучив:
а) извещение о проведении открытого аукциона, опубликованное на официальном сайте торгов, и на официальном 

сайте муниципального образования Кетовский район http://ketovo45.ru/ в сети Интернет «____» __________20___ 
года;

б) документацию об открытом аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в Кетовском районе

далее юридические лица указывают: ________________________________________________________________
                               (фирменное наименование Участника открытого аукциона, организационно-правовая форма)

в лице ___________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________________________________________
далее физические лица указывают:
я, нижеподписавшийся ___________________________________________________________________________  

(Ф.И.О, паспортные данные)
(в случае, если заявка от имени физического лица подается его представителем, далее указывается: в лице _____

________________________________, действующего на основании ________________________________________),
подачей настоящей заявки сообщаю (ем) о согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, изложенных 

в  документации на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Кетовском 
районе.

2. Настоящей заявкой подтверждаю (ем), что наши интересы на процедуре проведения открытого аукциона на пра-
во заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Кетовском районе будет представ-
лять_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, документ, подтверждающий полномочия)
который (ая) наделен (а) всеми необходимыми для этого полномочиями.
3. Настоящей заявкой подтверждаю (ем), что в отношении _______________________________________________

(наименование участника открытого аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного  суда  о  признании нашей органи-

зации банкротом и об открытии конкурсного производства,  деятельность  не приостановлена (заявление прилага-
ется).

4. Данная Заявка с предложениями подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, 
что нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном 
объеме.

5. Юридический и фактический адреса (место жительство): ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

телефон _______________________________,
факс __________________________________,
банковские реквизиты: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________
____________________________________________________________________________________________

7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на ______ стр.

Участник открытого аукциона 
(уполномоченный представитель)                                                      ________________________     (______________________)
      подпись                         (ФИО)

Главный бухгалтер   
                                                                                                             ________________________         (______________________)
                                                                        подпись                                        (ФИО)
М.П.

Приложение № 7 к Правилам выдачи разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в Кетовском районе

ОПИСЬ
документов представляемых вместе с заявкой на участие в открытом аукционе «____» _________20___ года 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Кетовском районе

№ п/п Наименование документов Кол-во листов
1
2
3
4
5
6
7

  Всего листов:
 

Заявитель (его уполномоченного лица) __________________________________________ (________________)
(подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного претендентом  -  юридическим лицом на подписание и подачу от имени претендента - 

юридического лица заявки на участие в открытом аукционе реквизиты документа, подтверждающие его полномочия, 
либо подпись и Ф.И.О. претендента - физического лица или его представителя, реквизиты документа, подтверждающие 

полномочия представителя претендента - физического лица)

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

 от «26» февраля  2020 г.  № 421
 с. Кетово

О признании утратившими силу некоторых решений Кетовской районной Думы
  В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Ке-
товский район», Кетовская районная Дума

РЕШИЛА: 
1. Признать утратившими силу следующие решения Кетовской районной Думы:
 - Решение Кетовской районной Думы от 26.08.2009г. № 482 «Об утверждении правил благоустройства территорий 

муниципальных образований Кетовского района»;
 - Решение Кетовской районной Думы от 24.02.2016г. № 60 «О внесении изменений в приложение к решению Ке-

товской районной Думы»; 
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интеренет».
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 председателя Кетовского районного комитета по 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от «26» февраля 2020 г. № 422 
       с. Кетово
О внесении изменений в решение Кетовской районной Думы №96 от 18.05.2016 г.  «Об утверждении 

Положения о денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования «Кетов-
ский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  №131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. №25 – ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Курганской области от 30.05.2007г. № 251 «О регули-
ровании отдельных положений муниципальной службы в Курганской области», Трудовым Кодексом Россий-
ской Федерации, и в целях уточнения содержания нормативного правового акта, Кетовская районная Дума  

РЕШИЛА:
1. Пункт 4.7. исключить. 
2.  Абзац второй пункта 8.2. изложить в следующей редакции:
«Расчет единовременного денежного вознаграждения производится пропорционально отработанному времени с 

учетом основного и дополнительного отпуска.»
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника Финансового отдела Администрации 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «26» февраля  2020 г. № 423                                                                                 
 с. Кетово

Об утверждении Положения об административной комиссии Кетовского района и состава админи-
стративной комиссии Кетовского района

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области», законом Курганской области от 30 декабря 2005 года 
№ 120 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области от-
дельными государственными полномочиями Курганской области по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий», постановлением Правительства Курганской области от 9 марта 2010 года N 
61 «Об утверждении Положения об административных комиссиях», Уставом муниципального образования 
«Кетовский район», Кетовская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об административной комиссии Кетовского района согласно приложению № 1 к насто-

ящему решению.
2. Утвердить состав административной комиссии Кетовского района согласно приложению №2 к настоящему ре-

шению.
3. Признать утратившими силу решения Кетовской районной Думы:
- от 30.08.2006 г. №211 «Об утверждении состава административной комиссии Кетовского района и Положения об 

административной комиссии»;
- от 24.04.2019 г. №375 «Об утверждении состава административной комиссии Кетовского района».
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя Главы Кетовского района по 

строительству и ЖКХ.

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

Приложение №1 к решению Кетовской районной 
Думы от «26» февраля 2020 г. №423
«Об утверждении Положения об административ-
ной комиссии Кетовского района и состава
административной комиссии Кетовского района»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 20 ноября 
1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области», от 30 декабря 
2005 года № 120 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области отдельными государственными полномочиями Курганской области по созданию административных 
комиссий», постановлением Правительства Курганской области от 9 марта 2010 года № 61 «Об утверждении 
Положения об административных комиссиях» и определяет принципы, компетенцию, порядок организации 
и деятельности административной комиссии Кетовского района.

2. Настоящее Положение об административной комиссии определяет количественный состав, порядок 
формирования и деятельности административной комиссии Кетовского района.

3. Административная комиссия Кетовского района (далее - административная комиссия) является посто-
янно действующим коллегиальным органом по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
отнесенных к его компетенции в соответствии с Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об 
административных правонарушениях на территории Курганской области» (далее - Закон Курганской области 
«Об административных правонарушениях на территории Курганской области»).

4. В своей деятельности административная комиссия руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Курганской об-
ласти от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской об-
ласти», Уставом Курганской области, Уставом муниципального образования Кетовского района Курганской 
области, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области, 
муниципальными правовыми актами, настоящим положением.

 Раздел II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
5. Административная комиссия действует в пределах границ Кетовского района Курганской области.
6. На территории Кетовского района формируется одна административная комиссия.
7. Местом нахождения административной комиссии является место нахождения Администрации Кетов-

ского района.
8. Административная комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмо-

тренных всеми статьями Закона Курганской области «Об административных правонарушениях на террито-
рии Курганской области».

9. Число членов административной комиссии Кетовского района может составлять от пяти до одиннад-
цати членов.

10. Административная комиссия формируется сроком на четыре года.
11. Административная комиссия состоит из:
- председателя административной комиссии;
- заместителя председателя административной комиссии;
- ответственного секретаря административной комиссии;
- членов административной комиссии.
Члены административной комиссии, за исключением ответственного секретаря административной ко-

миссии, осуществляют свою деятельность в административной комиссии на общественных началах.
В состав административной комиссии включаются депутаты представительного органа муниципального 

образования, должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований, органов 
внутренних дел, представители общественных объединений Кетовского района.

Ответственный секретарь административной комиссии является муниципальным служащим.
12. Членом административной комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший 21 

года, проживающий на территории Кетовского района, имеющий высшее или среднее профессиональное об-
разование.

13. Не могут являться членами административных комиссий граждане Российской Федерации, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными.

14. Административная комиссия имеет простую круглую печать со своим наименованием, штамп и бланк, 
формы которых установлены приложением к настоящему Положению.

 Раздел III. ФОРМА И ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
15. Административная комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмо-

тренных Законом Курганской области «Об административных правонарушениях на территории Курганской 
области».

Рассмотрение административной комиссией дел об административных правонарушениях производится 
в соответствии с положениями главы 29 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

16. Дела об административных правонарушениях административная комиссия рассматривает на откры-
тых заседаниях, которые являются основной формой работы административных комиссий, на принципах 
равенства граждан и юридических лиц перед законом в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. В случаях, установленных законодательством, административная ко-
миссия принимает решение о закрытом рассмотрении дела.

17. Заседания административной комиссии проводятся с периодичностью, обеспечивающей соблюдение 
установленных законом сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях, но не реже од-
ного раза в две недели.

18. Административная комиссия рассматривает дело об административном правонарушении, если на ее 
заседании присутствуют не менее половины от общего числа членов административной комиссии.

19. Основанием для рассмотрения дела служит протокол (постановление прокурора) об административ-
ном правонарушении, составленный уполномоченным лицом в соответствии с Законом Курганской области 
«Об административных правонарушениях на территории Курганской области».

20. В случае отсутствия на заседании председателя административной комиссии или невозможности ис-
полнения им своих обязанностей, обязанности председателя административной комиссии исполняет за-
меститель председателя административной комиссии. В случае одновременного отсутствия председателя 
административной комиссии и его заместителя на заседании административной комиссии обязанности 
председателя административной комиссии исполняет по поручению председателя административной комис-
сии один из членов административной комиссии. 

21. Решение по рассмотренному административной комиссией делу об административном правонаруше-
нии принимается административной комиссией простым большинством голосов от числа членов админи-
стративной комиссии, присутствующих на заседании. В случае равного количества голосов при голосовании 
о принятии решения председатель административной комиссии или исполняющий обязанности председате-
ля административной комиссии имеет решающий голос.

22. В целях полного и всестороннего рассмотрения дел административная комиссия имеет право:
- запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций неза-

висимо от их организационно-правовых форм документы, информацию, справочные материалы, объясне-
ния, необходимые для рассмотрения дела об административных правонарушениях;

- привлекать к работе административной комиссии должностных лиц, консультантов-специалистов для 
получения сведений по вопросам, относящимся к их компетенции.
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23. Административная комиссия взаимодействует с судебными и иными органами и организациями по 
вопросам, относящимся к компетенции административной комиссии.

 Раздел IV. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

24. Члены административной комиссии обладают равными правами при рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении.

25. Члены административной комиссии обязаны:
- участвовать в подготовке заседаний административной комиссии;
- предварительно, до заседания административной комиссии, знакомиться с материалами дел об админи-

стративных правонарушениях, внесенных на ее рассмотрение;
- вносить председателю административной комиссии предложения об отложении рассмотрения дела при 

дополнительном выяснении обстоятельств дела;
- участвовать в заседании административной комиссии;
- задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении;
- участвовать в обсуждении принимаемых административной комиссией по рассматриваемым делам по-

становлений, определений и представлений;
- участвовать в голосовании при принятии административной комиссией постановлений, определений и 

представлений по рассматриваемым делам;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Курган-

ской области.
26. Председатель административной комиссии, наряду с полномочиями, предусмотренными п. 25 настоя-

щего положения:
- осуществляет руководство деятельностью административной комиссии;
- председательствует на заседаниях административной комиссии и организует ее работу;
- планирует работу административной комиссии;
- утверждает повестку дня каждого заседания административной комиссии;
- назначает заседания административной комиссии;
- подписывает постановления, определения и представления, принятые на заседаниях административной 

комиссии;
- подписывает протоколы о рассмотрении дела об административном правонарушении;
- представляет интересы административной комиссии в отношениях с органами государственной власти 

и иными государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами и граж-
данами;

- несет персональную ответственность за деятельность административной комиссии.
27. Заместитель председателя административной комиссии, наряду с полномочиями, предусмотренными 

п. 25 настоящего положения:
- выполняет поручения председателя административной комиссии;
- исполняет обязанности председателя административной комиссии в его отсутствие или при невозмож-

ности выполнения им своих обязанностей.
28. Ответственный секретарь административной комиссии, наряду с полномочиями, предусмотренными 

п. 25 настоящего положения:
- организует подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению на заседании адми-

нистративной комиссии;
- выполняет поручения председателя административной комиссии, его заместителя;
- ведет и оформляет в соответствии с требованиями действующего законодательства протокол заседания 

административной комиссии и подписывает его;
- оповещает членов административной комиссии и лиц, участвующих в производстве по делу об адми-

нистративном правонарушении, о времени и месте рассмотрения дела, знакомит их с материалами дел об 
административных правонарушениях, внесенных на рассмотрение комиссии;

- организует подготовку и оформление в соответствии с требованиями, установленными Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, проектов постановлений, определений и пред-
ставлений, выносимых административной комиссией по рассматриваемым делам об административных 
правонарушениях;

- организует вручение либо отправку копий постановлений, определений и представлений, вынесенных 
административной комиссией, а также их рассылку в установленные сроки лицам, в отношении которых они 
вынесены, их представителям, потерпевшему и иным организациям в соответствии с действующим законо-
дательством;

- принимает необходимые меры и осуществляет контроль за исполнением лицами, участвующими в про-
изводстве по делу, иными физическими и юридическими лицами вынесенных административной комиссией 
постановлений, определений и представлений;

- осуществляет контроль за поступлением денежных средств, взысканных в виде административных штра-
фов;

- ведет статистический учет в сфере деятельности административной комиссии;
- обеспечивает делопроизводство и сохранность дел административной комиссии;
- на основании доверенности, выданной председателем административной комиссии, является ее предста-

вителем в судебных и иных органах;
- изучает и обобщает административную практику;
- готовит предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, проводит 

информационно-справочную работу;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
29. Полномочия члена административной комиссии досрочно прекращаются назначившим его органом 

местного самоуправления муниципального образования в случаях:
- подачи членом административной комиссии письменного заявления о сложении своих полномочий;
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена административной ко-

миссии;
- признание члена административной комиссии, решением суда, вступившим в законную силу, недееспо-

собным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;
- смерти члена административной комиссии;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Раздел V. ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУ-

ШЕНИИ

30. Исполнение постановления административной комиссии производится в соответствии с положениями 
глав 31 и 32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приложение к Положению об администра-
тивной комиссии Кетовского района

1. Печать
1.1. Образец печати.
 1.2. Описание образца печати.
Печать имеет форму круга диаметром 38 мм. Тескст по кругу: «*Российская Феде-

рация, Курганская обл., Кетовский район * с. Кетово*». Текст в центре: «Администра-
тивная комиссия Кетоского района».

2. Штамп
2.1. Образец штампа для входящих документов.
2.2. Описание штемпа для входящих документов.
Штамп административной комиссии для входящих документов имеет форму 

прямоугольника размером 49*25 мм. Текст внутри: «Административная комис-
сия Кетовского района. Входящий № ________«____»________20___г.».

3. Бланк
3.1. Образец углового бланка.

Администрация Кетовского района

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
                КЕТОВСКОГО РАЙОНА

       641310, Курганская область,
       Кетовский район, с.Кетово
       ул. Космонавтов, 39
       телефон: 8(35231) 2-37-10
       e-mail:admketr@mail.ru
       ___________№_______
      на__________________ 

3.2. Описание углового бланка.
Формат бланка А4 (210 x297 мм) и А5 (148 x210 мм). Вариант расположения реквизитов — угловой. 

Приложение №2 к решению Кетовской рай-
онной Думы от «26» февраля  2020 г. № 423

«Об утверждении Положения об административной комиссии Кетовского района 
и состава административной комиссии Кетовского района»

 Состав административной комиссии Кетовского района
1. - первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ, председатель комиссии;
2. - начальник юридического отдела администрации, заместитель председателя комиссии;
3. - главный специалист отдела организационной и кадровой работы, ответственный секретарь комиссии;
Члены комиссии:
4. - начальник отдела ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района;
5. - главный специалист сектора по социальной политике Администрации Кетовского района; 
6. - специалист по работе с общественными организациями отдела организационной и кадровой работы 

Администрации Кетовского района;
7. - инспектор по отдельным поручениям ОМВД России по Кетовскому району (по согласованию);
8. - депутат Кетовской районной Думы (по согласованию) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от «26» февраля  2020 г.   №424 
  с. Кетово

О внесении изменений в решение Кетовской районной Думы от 28 декабря 2015 года  №42 «О Кон-
трольно-счетной палате Кетовского района» 

В соответствии с Федеральным Законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», Законом Курганской области от 5 июля 2011 года № 43 «О Контрольно-счетной палате Курганской 
области и отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Курганской области», а также руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Кетовский район», Кетовская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Кетовской районной Думы от 28 декабря 2015 года №42 «О Контрольно-счетной пала-

те Кетовского района» следующие изменения: 
- приложение  №1 «Положение о Контрольно-счетной палате Кетовского района» изложить в редакции 

согласно приложению 1  к настоящему решению;
- приложение  №2 «Порядок рассмотрения кандидатур и назначения на должность председателя Контроль-

но-счетной палаты Кетовского района» изложить в редакции согласно приложению 2  к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Ин-
тернет».

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 Председателя Кетовской районной Думы.

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

Корепин

Приложение №1  к решению Кетовской рай-
онной Думы от «26» февраля 2020г. №424 «О 
внесении изменений в решение Кетовской 
районной Думы от 28 декабря 2015 года №42 
«О Контрольно-счетной палате Кетовского 
района» 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольно-счетной палате Кетовского района

Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным  законом  от  7  февраля   2011  года   №  6-ФЗ  «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Законом Курганской области от 5 июля 2011 года № 43 «О Контрольно-счет-
ной палате Курганской области и отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муници-
пальных образований, расположенных на территории Курганской области»,  уставом муниципального обра-
зования «Кетовский район» и определяет правовое положение и порядок деятельности Контрольно - счетной 
палаты Кетовского района (далее по тексту - Контрольно-счетная палата).

Раздел 1. Общие положения
1.1. Контрольно – счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, образуется Кетовской районной Думой и ей подотчетна.
1.2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осу-

ществляет свою деятельность самостоятельно.
1.3.  Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с до-

срочным прекращением полномочий Кетовской районной Думы.
1.4.  Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления и входит в структуру органов 

местного самоуправления Кетовского района.
1.5. Основными принципами деятельности Контрольно-счетной палаты являются законность, объектив-

ность, эффективность, независимость, гласность.
1.6. Контрольно - счетная палата не обладает правами юридического лица. Контрольно - счетная палата 

Кетовского района имеет печать, официальный бланк со своим наименованием и с изображением герба Ке-
товского района.

1.7. Представительные органы поселений, входящих в состав Кетовского района, вправе заключать согла-
шения с Кетовской районной Думой о передаче Контрольно-счетной палате полномочий контрольно-счетно-
го органа поселения по осуществлению внешнего  муниципального финансового контроля. 

Раздел 2. Состав и структура Контрольно-счетной палаты Кетовского района
2.1. Контрольно-счетная палата состоит из председателя.
2.2. Председатель Контрольно-счетной палаты является муниципальным служащим Кетовского района и  

замещает высшую должность муниципальной службы.
2.3. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты утверждаются решением Кетовской 

районной Думы по предложению председателя Контрольно-счетной палаты в пределах, установленных бюд-
жетных ассигнований на содержание Контрольно-счетной палаты.

2.4. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается председателем Кетовской район-
ной Думы, исходя из структуры и штатной численности, утвержденной решением Кетовской районной 
Думы.

2.5. Права, обязанности и ответственность председателя Контрольно-счетной палаты определяются на-
стоящим Положением, Федеральным законом от  7  февраля   2011  года   №  6-ФЗ  «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Законом Курганской области от 5 июля 2011 года № 43 «О Контрольно-счетной палате 
Курганской области и отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Курганской области», законодательством о муниципальной службе, 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

Раздел 3. Порядок назначения на должность председателя  Контрольно-счетной палаты Кетовского 
района.

3.1. Председатель  Контрольно-счетной палаты назначается на должность и освобождается от должности 
решением Кетовской районной Думы.

3.2. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты составляет пять лет.
3.3.  Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Ке-

товскую районную Думу:
- председателем Кетовской районной Думы;
- депутатами Кетовской районной Думы - не менее одной трети от установленного числа депутатов пред-

ставительного органа муниципального образования;
-  Главой  Кетовского района.
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3.4. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты представляются 
в Кетовскую районную Думу субъектами, установленными п.3.2. настоящего Положения не позднее, чем за 
один месяц до истечения полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты.

3.5. Решение об избрании председателя Контрольно-счетной палаты принимается большинством голосов 
от установленного числа депутатов Кетовской районной Думы.

3.6. По истечении срока полномочий председатель Контрольно-счетной палаты продолжает исполнять 
свои обязанности до вступления в должность вновь избранного председателя Контрольно-счетной палаты, 
но не более двух месяцев с момента истечения срока полномочий.

3.7. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты устанав-
ливается Порядком рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно – счетной палаты Ке-
товского района.

Раздел 4. Требования к кандидатуре на должность председателя Контрольно-счетной палаты Кетов-
ского района.

4.1. На должность Председателя Контрольно-счетной палаты назначается гражданин Российской Федера-
ции, имеющий высшее образование и опыт работы не менее 5 лет в области государственного, муниципаль-
ного управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруден-
ции.

4.2.  Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в закон-

ную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 

иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение 
которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государ-
ства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения.
4.3. Председатель Контрольно-счетной палаты не может состоять в близком родстве или свойстве (роди-

тели, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с пред-
седателем Кетовской районной Думы, Главой Кетовского района, руководителями судебных и правоохрани-
тельных органов, расположенных на территории Кетовского района.

4.4. Председатель Контрольно-счетной палаты не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных го-
сударств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

4.5. Председатель Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанной 
должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Курганской области, нормативными правовыми актами Кетовского района.

Раздел 5  Председатель Контрольно-счетной палаты
5.1. Председатель Контрольно-счетной палаты приступает к осуществлению своих полномочий с момента 

утверждения его кандидатуры.
5.2. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) представляет Контрольно-счетную палату в органах государственной власти, органах местного самоу-

правления, судебных органах, иных организациях;
2) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты и организует ее работу в 

соответствии с федеральным и областным законодательством, муниципальными нормативными правовыми 
актами и настоящим Положением;

3) издает распоряжения и приказы по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной палаты;
4) представляет на рассмотрение Кетовской районной Думе структуру и штатную численность Контроль-

но-счетной палаты;
5) разрабатывает и вносит на утверждение в Кетовскую районную Думу Регламент  Контрольно-счетной 

палаты;
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной 

палаты; 
7) подписывает представления и предписания Контрольно-счетной палаты;
8) направляет на рассмотрение Кетовской районной Думе ежегодные отчеты о деятельности Контроль-

но-счетной палаты;
9) вправе участвовать в заседаниях Кетовской районной Думы, его постоянных комиссий и рабочих групп, 

заседаниях других органов местного самоуправления;
10) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
11) осуществляет организацию и непосредственное проведение внешнего муниципального финансового 

контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоящим Поло-

жением.
Раздел 6. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты
6.1. Председатель Контрольно-счетной палаты является должностным лицом Контрольно-счетной палаты.
6.2. Воздействие в какой-либо форме на должностное лицо Контрольно-счетной палаты в целях воспре-

пятствования осуществлению им должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые им ре-
шения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностного лица 
Контрольно-счетной палаты, либо распространение заведомо ложной информации об его деятельности вле-
кут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законода-
тельством Курганской области.

6.3. Должностное лицо Контрольно-счетной палаты подлежит государственной защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохра-
нительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.4. Должностное лицо Контрольно-счетной палаты обладает гарантиями профессиональной независи-
мости.

6.5. Должностное лицо Контрольно-счетной палаты досрочно освобождается от должности на основании 
решения Кетовской районной Думы в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решени-

ем суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государ-

ства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на 

него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о до-
срочном освобождении такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа депу-
татов Кетовской районной Думы;

6) достижения  предельного возраста пребывания в должности — 65 лет;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 4.2. и 4.3. настоящего Положения;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Раздел 7. Полномочия Контрольно-счетной палаты
7.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением районного бюджета;
2) экспертиза проектов решений о районном бюджете;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эко-

номностью) использования средств районного бюджета и иных источников, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации; 

5)  контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятель-
ности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов 
за счет средств районного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий 
и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств районного бюджета и иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснован-
ность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Кетовский район», а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании «Кетовский район» и подготовка предло-
жений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения районного бюджета, о результатах проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Кетовскую районную 
Думу и главе Кетовского района;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные феде-

ральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования «Ке-
товский район» и нормативными правовыми актами Кетовской районной Думы.

7.2.  Контрольно-счетная палата, помимо полномочий, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего Поло-
жения, осуществляет контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) ис-
пользования средств районного бюджета, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав Кетовского 
района.

7.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов Кетовского района, госу-

дарственных и муниципальных учреждений, унитарных предприятий, а также иных организаций, если они 
используют имущество, находящееся в муниципальной собственности Кетовского района, муниципальной 
собственности в случае, установленном частью 5 пункта 7.1. настоящего Положения;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими 
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств районного бюджета в порядке контроля за деятельностью 
главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств районного бюджета , предоставивших ука-
занные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о 
предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств районного бюджета.

Раздел 8. Формы осуществления внешнего муниципального финансового контроля
8.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в фор-

ме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
8.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется соответству-

ющий акт (соответствующие акты), который (которые) доводится до сведения руководителей проверяемых 
органов и организаций.  На основании акта (актов) Контрольно-счетной палаты составляется отчет. 

8.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется 
отчет или заключение.     

Раздел 9. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля.
 9.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Курганской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ке-
товского района, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

9.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-счетной палатой:

- в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений 
и унитарных предприятий Кетовского района - в соответствии с общими требованиями, утвержденными 
Счетной палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой Курганской области;

- в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установленными федераль-
ным законом.

9.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются междуна-
родные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

9.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Курганской области.

Раздел 10. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
10.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе  планов, которые разрабаты-

ваются и утверждаются ею самостоятельно.
10.2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Кетовской районной 
Думы, предложений и запросов Главы Кетовского района.

Поручения Кетовской районной Думы, предложения и запросы Главы Кетовского района  рассматрива-
ются председателем Контрольно-счетной палаты в срок до десяти дней со дня их поступления и подлежат 
обязательному включению в планы деятельности Контрольно-счетной палаты.

Изменения в планы деятельности Контрольно-счетной палаты в связи с включением в них поручений 
Кетовской районной Думы, предложений и запросов Главы Кетовского района вносятся по распоряжению 
председателя Контрольно-счетной палаты.

10.3. План деятельности Контрольно-счетной палаты на год утверждается председателем Контроль-
но-счетной палаты в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.

Раздел 11. Обязательность исполнения требований должностного лица Контрольно-счетной палаты
11.1. Требования и запросы должностного лица Контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением 

им своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Курганской области, нормативными правовыми актами Кетовского района, являются обязатель-
ными для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в 
отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль.

11.2. Неисполнение законных требований и запросов должностного лица Контрольно-счетной палаты, 
а также воспрепятствование осуществлению им возложенных на него должностных полномочий влекут за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Кур-
ганской области.

Раздел 12. Права, обязанности и ответственность должностного лица Контрольно-счетной палаты
12.1. Должностное лицо Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на него должност-

ных полномочий имеет право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и орга-

низациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории 
и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения 
данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архи-
вы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установ-
ленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, 
складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных должност-
ных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых 
органов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при про-
ведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном 
порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными ли-
цами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении кон-
трольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися фи-
нансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном 
порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую за-
коном тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых ор-
ганов и организаций, в том числе хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и 
организаций, а также в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено за-

конодательством Российской Федерации.
12.2. Должностное лицо Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйствен-

ную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при 
проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных 
мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

12.3. Должностное лицо Контрольно-счетной палаты обязано сохранять государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую ему известной при проведении в проверяемых 
органах и организациях района контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить кон-
трольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в 
соответствующих актах, отчетах и заключениях.

12.4. Должностное лицо Контрольно-счетной палаты несёт ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых им кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной ох-
раняемой законом тайны.

12.5. Должностное лицо Контрольно-счетной палаты обязано соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
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противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

12.6. Председатель Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Кетовской районной 
Думы и в заседаниях иных органов местного самоуправления. Председатель Контрольно-счетной палаты 
вправе участвовать в заседаниях комитетов, комиссий и рабочих групп, создаваемых Кетовской районной 
Думой.

Раздел 13. Представление информации по запросам Контрольно-счетной палаты
13.1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых 

Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их 
должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их 
структурные подразделения в срок не позднее четырнадцати дней со дня получения запроса Контроль-
но-счетной палаты обязаны представлять информацию, документы и материалы, необходимые для прове-
дения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

13.2. Срок ответов на запросы Контрольно-счетной палаты направленных в рамках проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых на основании поручений Кетовской рай-
онной Думы, предложений и запросов Главы Кетовского района определяется Контрольно-счетной пала-
той с учетом положений пункта 13.1.  и не может составлять менее пяти рабочих дней.

13.3. Запрос для получения сведений (информации), необходимых для проведения контрольного или 
экспертно-аналитического мероприятия, готовит должностное лицо Контрольно-счетной палаты, ответ-
ственное за проведение контрольного или экспертно-аналитического мероприятия.

Запрос оформляется на бланке Контрольно-счетной палаты и должен содержать:
1) ссылку на наименование контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, для целей прове-

дения которого запрашивается информация;
2) основания проведения контрольного или экспертно-аналитического мероприятия;
3) четко сформулированный предмет запроса, обеспечивающий представление необходимой информа-

ции, документов и материалов, в достаточном для целей проведения контрольного или экспертно-анали-
тического мероприятия объеме и приемлемой для использования в работе форме;

4) сроки предоставления ответа.
Запрос оформляется за подписью  председателя Контрольно-счетной палаты.
Запрос на бумажном носителе вручается должностным лицом Контрольно-счетной палаты под расписку 

представителю органа или организации, указанным в п.13.1. настоящего Положения, или направляется 
Контрольно-счетной палатой соответствующему органу или организации заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении.

При вручении запроса Контрольно-счетной палаты под расписку отметка представителя соответствую-
щего органа или организации о получении запроса проставляется на копии запроса, которая возвращается 
должностному лицу  Контрольно-счетной палаты, вручившему запрос.

13.4. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если 
такие информация, документы и материалы ранее уже были им представлены.

13.5. Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, указанными в 
п. 13.1. настоящего Положения, в Контрольно-счетную палату по ее запросам информации, документов и 
материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно 
представление информации, документов и материалов не в полном объеме или представление недостовер-
ных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации и (или) законодательством Курганской области.

Раздел 14. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты
14.1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вно-

сить в органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации и их должностным лицам 
представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостат-
ков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию или возмещению 
причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных на-
рушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты.
Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в течение одного ме-

сяца со дня получения представления обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную пала-
ту о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

14.2. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреж-
дению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной 
палаты контрольных мероприятий, Контрольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправ-
ления и муниципальные органы, в организации и их должностным лицам предписание.

Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные 
нарушения и конкретные основания вынесения предписания. Предписание Контрольно-счетной палаты 
подписывается председателем Контрольно-счетной палаты.

Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Курганской области.

14.3. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использо-
вания средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного 
правонарушения, Контрольно-счетная палата в установленном порядке незамедлительно передает матери-
алы контрольных мероприятий в соответствующие правоохранительные органы.

Раздел 15. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
15.1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, до-

водятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. В течение пяти рабочих дней 
после доведения акта до сведения указанных лиц ими могут быть внесены соответствующие пояснения и 
замечания. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в 
установленный срок, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

15.2 Проверяемые органы и организации  и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на дей-
ствие (бездействие)контрольно-счетной палаты в Кетовскую районную Думу.

Раздел 16. Взаимодействие контрольно-счетных органов
16.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с 

Контрольно-счетной палатой Курганской области, с контрольно-счетными органами других субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской Федера-
ции, с территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органа-
ми, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Контрольно-счетная   палата    вправе   заключать   с   ними соглашения о сотрудничестве и взаимодей-
ствии.

16.2. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных ор-
ганов Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Курганской обла-
сти.

16.3. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и иные государственные и 
муниципальные органы могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные коор-
динационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.

16.4. Контрольно-счетная палата по письменному обращению Контрольно-счетной палаты Курганской 
области, контрольно-счетных органов других субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тиях.

Раздел 17. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты
17.1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности 

размещает на официальном сайте Администрации Кетовского района (по согласованию) в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) или опубликовывает в средствах мас-
совой информации информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, 
о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о 
принятых по ним решениях и мерах. 

17.2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности, которые на-
правляются на рассмотрение в Кетовскую районную Думу. Указанные отчеты Контрольно-счетной палаты 
опубликовываются в средствах массовой информации или размещаются на официальном сайте Админи-
страции Кетовского района (по согласованию) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
только после их рассмотрения Кетовской районной Думой.

17.3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет информации 
о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Курганской области, решениями Кетовской районной Думы и регламентом Контроль-
но-счетной палаты.

Раздел 18. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
18.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств 

районного бюджета. Распорядителем бюджетных средств Контрольно-счетной палаты является Кетовская 
районная Дума. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в 

объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на неё полномочий. Сред-
ства на содержание Контрольно-счетной палаты определяются в бюджете Кетовского района отдельной 
строкой.

18.2. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств, муниципального 
имущества осуществляется на основании решений Кетовской районной Думы.

Раздел 19. Регламент Контрольно-счетной палаты
Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты, порядок ведения дел, подготовки и 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также иные вопросы организации 
и деятельности определяются Регламентом Контрольно-счетной палаты, утверждаемым решением Кетов-
ской районной Думы

Приложение № 2 к решению Кетовской рай-
онной Думы от «26» февраля 2020г. №424 «О 
внесении изменений в решение Кетовской 
районной Думы от 28 декабря 2015 года №42 
«О Контрольно-счетной палате Кетовского 
района» 

ПОРЯДОК
рассмотрения кандидатур и назначения на должность председателя Контрольно-

 счетной палаты Кетовского района

1. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты Кетовского рай-
она вносятся в Кетовскую районную Думу Главой Кетовского района, председателем Кетовской районной 
Думы, депутатами Кетовской районной Думы – не менее одной трети установленного числа депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты представляются 
в Кетовскую районную Думу субъектами, установленными пунктом 1 настоящего порядка, не позднее, чем за 
один месяц до истечения полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты Кетовского 
района.

В случае досрочного освобождения от должности председателя или по истечении срока полномочий пред-
седатель Контрольно-счетной палаты продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должность 
вновь избранного председателя Контрольно-счетной палаты, но не более двух месяцев с момента истечения 
срока полномочий.

3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты Кетовского рай-
она оформляются субъектами выдвижения в письменном виде с приложением личного заявления кандидата 
о согласии быть назначенным на должность председателя Контрольно-счетной палаты Кетовского района на 
имя главы Кетовского района, председателя  Кетовской районной Думы. Кандидат в течение 5 рабочих дней с 
момента выдвижения кандидатуры представляет в Кетовскую районную Думу следующие документы:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации №337 от 26.05.2005г. с приложением фотографии;

2) копию паспорта;
3) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании, а также о повышении квалификации;
5) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;
6) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской об-
ласти, муниципальными правовыми актами;

7)иные документы и материалы, характеризующие предлагаемую кандидатуру.
4. При рассмотрении предложения о кандидатуре учитываются авторитет и деловая репутация, а также 

наличие высшего образования и опыт работы не менее 5 лет в области государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции

5. Вопрос о назначении на должность председателя Контрольно - счетной палаты рассматривается на бли-
жайшем заседании Кетовской районной Думы.

6. Представление кандидатур на должность председателя контрольно-счетной палаты производится пред-
седателем Кетовской районной Думы в алфавитном порядке по первой букве фамилии кандидата на долж-
ность председателя контрольно-счетной палаты.

7. В процессе рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно - счетной палаты произво-
дится оценка их профессиональных знаний и навыков.

8. К требованиям профессиональным знаниям и навыков для кандидатов на должность председателя Кон-
трольно - счетной палаты являются:

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Кетовского района, а также федеральных законов 
Российской Федерации, законов Курганской области, иных нормативных правовых актов Курганской обла-
сти, муниципальных нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов местного 
самоуправления, а также положения федерального законодательства и законодательства Курганской области, 
регламентирующих деятельность государственной и муниципальной службы;

- навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий при-
нимаемых решений;

- владение информационными технологиями, пользование офисной техникой и программным обеспече-
нием, редактирование документации;

- организационные и коммуникативные навыки;
- навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации управ-

ленческих решений;
- ведение деловых переговоров и публичного выступления.
9. После представления всех кандидатур депутаты Кетовской районной Думы, присутствующие на заседа-

нии вправе высказать мнение по кандидатуре, выступать за или против нее.
10. После обсуждения выдвинутых кандидатур проводится открытое голосование о назначении на долж-

ность председателя контрольно-счетной палаты. Кандидат считается назначенным на должность председате-
ля Контрольно-счетной палаты, с момента принятия решения Кетовской районной Думой, если за него про-
голосовало большинство от присутствующих на заседании депутатов. Депутат может проголосовать только 
за одну из выдвинутых кандидатур.

11.Решение Кетовской районной Думы о назначении председателя Контрольно-счетной палаты по итогам 
голосования оформляется правовым актом.

12. Результаты голосования по кандидатам, не получившим установленное число голосов депутатов Кетов-
ской районной Думы, оформляются протокольно.

13. Председатель Контрольно - счетной палаты освобождается от занимаемой должности решением Ке-
товской районной Думы, принимаемым большинством голосов от установленной численности депутатов, 
в случаях, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации и законодательством о муници-
пальной службе.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от   «26»  февраля  2020 г.    №425                                                                                
               с. Кетово

О досрочном сложении полномочий Депутата Кетовской районной Думы V созыва
Рассмотрев заявление депутата Кетовской районной Думы пятого созыва Лакисовой Татьяны Николаевны 

о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию, в соответствии с пун-
ктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г.  № 131- ФЗ «Об  общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Кетовская районная Дума  

РЕШИЛА:
1. Прекратить полномочия депутата Кетовской районной Думы  V созыва Лакисовой Татьяны Николаевны  

досрочно в связи с отставкой по собственному желанию.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Ин-

тернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4.  Настоящее решение вступает в силу  с момента его подписания.

Председатель 
Кетовской районной Думы                                                                В.Н. Корепин



Литературный проспект «Родник» К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В ГОД ПАМЯТИ И СЛА-
ВЫ ПРОШЁЛ ОСОБО ТОРЖЕСТВЕННО, НО, КАК ВСЕГДА, 
ПОЗДРАВЛЯЛИ В ОСНОВНОМ МУЖЧИН, ИНОГДА НАПО-
МИНАЯ, ЧТО ОТЕЧЕСТВО ЗАЩИЩАЛИ И ЖЕНЩИНЫ. 

Их было много непосредственно на фронтах Великой Отечественной. 
Как ни странно, до сих пор неизвестно, сколько конкретно воевало жен-
щин? Занимающиеся этим вопросом историки отмечают, что в разные 
периоды войны их было от 500 тысяч до 1 миллиона, некоторые называ-
ют цифру в 1,5 миллиона. Точной цифры не знает никто. 

Согласно архивным данным, всего за годы войны было призвано  
490 235 женщин. Более всего их было направлено в части ПВО –  
177 065 человек. Далее по убывающей: части НКВД, военно-санитарные, 
ВВС, связисты, повара, ВМФ, автомобильные и железнодорожные вой-
ска, школы снайперов и т.д.

Здесь нужно отметить, что эти данные говорят только о тех женщинах 
и девушках, которые служили в армии «официально». Было очень мно-
го добровольцев, которые попадали на фронт самостоятельно, зачастую 
скрыв свой возраст, состояние здоровья, семейное положение. Также нет 
данных о количестве женщин в партизанских отрядах, а их тоже было 
немало.

Можно привести ещё две цифры: среди женщин было более 70 тысяч 
офицеров, более 100 женщин были награждены Звездой Героя Советско-
го Союза (большинство посмертно), в основном это лётчики и снайперы, 
были среди них разведчики и даже танкисты.

Однако сколько ни приводи статистических данных, не дадут они пред-
ставления о том, что пришлось испытать на войне советским женщинам 
и как нужно оценивать их великий подвиг, как ничего не даёт ни уму, ни 
сердцу расхожий штамп: «У войны не женское лицо». Нет у войны лица – 
ни женского, ни мужского.

Лучше всего об этом рассказывают сами фронтовики, те, кому Бог дал 

ЖЕНЩИНЫ  И  ВОЙНА
СЕРГЕЙ КОКОРИН

литературный талант, возможность дожить до Победы и рассказать нам 
в своих произведениях об этой войне. Борис Васильев к таковым и от-
носится. Сегодня, наверное, самое пронзительное и яркое произведение 
о женщинах на войне – его повесть «А зори здесь тихие». Он как раз и 
пишет о тех, кого было больше среди женщин на фронте – о девушках-зе-
нитчицах.

Эта повесть хотя и вызывает споры и противоречивые отклики, впро-
чем, как любое заметное литературное произведение, зато стопроцентно 
выполняет главную задачу – рассказывает правду о войне и способству-
ет воспитанию патриотизма, чего не скажешь о многих других произве-
дениях, включённых в школьную программу.

Одно из «критических» мнений – «ну вот, посмотрите, сколь бесполе-
зен был женский ратный труд на войне, как глупо погибли все пятеро 
девушек, ничем не помогли своему командиру – старшине Васкову».

Действительно, Лиза Бричкина утонула в болоте, Соня Гурвич побе-
жала за кисетом и нарвалась на немецкий дозор, Галя Четвертак, ис-
пугавшись, сорвалась с места и попала под автоматную очередь, Женя 
Комелькова уводила немцев от раненой подруги, а та застрелилась. И, 
наконец, про застрелившуюся Риту Осянину – дескать, что это за под-
виг, самоубийц, мол, не отпевают и даже на кладбище не хоронят. Но 
это поверхностный взгляд тех, кто смотрит в книгу, а видит фигуру. На 
самом деле она застрелилась не потому, что впала в депрессию или не 
могла терпеть боль, она это сделала для того, чтобы не связывать руки 
своему командиру, не отвлекать его от выполнения главной задачи – не 
пропустить немцев. То есть она до конца осталась верна присяге – вое-
вать «не щадя своей крови и самой жизни для достижения победы над 
врагом». Так поступил бы на её месте и подготовленный разведчик-ди-
версант. А потому и называется это другим словом – не самоубийство, 
а самоликвидация. Так ведь можно и Александра Матросова в самоу-
бийцы записать. Но таких людей не только с почестями хоронят, но и 
памятники ставят и мемориальные доски открывают.

«Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ!
 Мужикам война эта – как зайцу курево, а уж вам-то…»

Борис Васильев «А зори здесь тихие»



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

В прошлом году Кетовской районной библиотекой был организован и проведён литературный конкурс «Район Кетовский сказками богат». 
В конкурсе приняли участие десятки любителей русского художественного слова, как детей, так и взрослых. Работы участников конкурса, 
отмеченные жюри, мы публикуем в нашей газете.

Теперь про это – «помогли, не помогли». Комелькова оглушила немца 
прикладом, когда он чуть не прикончил старшину. А Рита Осянина от-
крыла огонь из немецкого автомата, когда у Васкова кончился магазин 
и ему нужно было мгновение, чтобы перезарядить автомат. Насколько 
это было профессионально и вовремя? Не удержусь, подтвержу цитатой: 
«Лязгнул затвор его автомата, назад отскочив: патроны кончились. Боял-
ся Васков этого мгновения: на перезарядку секунды шли, а сейчас секун-
ды эти жизнью измерялись. Рванутся немцы на замолчавший автомат, 
проскочат десяток метров, что разделяли их, и – все тогда. Хана.

Но не сунулись диверсанты. Голов даже не подняли, потому что при-
жал их второй автомат – Осяниной. Коротко била, прицельно, в упор и 
дала секундочку старшине. Ту секундочку, за которую потом до гробовой 
доски положено водкой поить».

Это о том, как воевали женщины на фронте. Если без статистики. А для 
тех, кто любит цифры, повторюсь: около ста Героев Советского Союза и 
сотни тысяч, награждённых орденами и медалями.

За высокими Уральскими горами, 
Как за крепкой каменной стеной,
Пролегают просторы Сибири. 
Здесь живем сейчас мы с тобой.

Нашу землю зовут Зауралье. 
И ворота Сибири – мы.
Наши земли лесами богаты, 
Ну а в них всякой дичи полно.

Есть озёра, речушки и реки 
И в них рыбы полным-полно.
Здесь Тобол несёт свои воды 
В полноводный могучий Иртыш.

И лугов, и полей у нас много, 
Можно сеять пшеницу и рожь.
А в лугах травяное раздолье 
Для овец, лошадей и коров.

Не случайно здесь люди остались – 
Ведь богата наша земля.
Наши предки в борьбе отстояли 
Право жить здесь уже века.

По бескрайним просторам Сибири 
Идёт отряд казаков
Расширить границы державы 
И укрепить оплот.

Но трудности и лишения
Судьба отмерила им: 
Страдания, потери, утешения, 
Кто справится – вознаградит.

Но только не за наградой, 
Не за корысть идут.
Народ защитить им надо, 
Людей, что в приграничье живут. 

Татарские страшные орды 
Сжигают жильё и поля, 

СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ КЕТОВСКОЙ

Людей угоняют в полон –
Терпеть такое нельзя. 

Сражаясь с кучумовым войском, 
Они одолели его.
Но долго еще татары 
Терзали русский народ.

А мы закреплялись острогами, 
А мы обживали поля.
Сюда приходили крестьяне, 
Селились здесь навсегда.

Так было с селом Кетово, 
Когда по приказу Петра 
Град на Неве был основан, 
Пришли за Тобол, сюда, 

Крестьяне-переселенцы. 
Их было немного, средь них 
И братья Кетовы были, 
Что дальше других ушли.

За быстрою речкой Пикушкой 
Увидели водную гладь – 
То озеро Щучье было, 
Нельзя его не увидать.

«Смотри, какое раздолье, – 
Григорий Ивану сказал, – 
Здесь можно дома построить 
И жить, да добра наживать». 

Иван согласился, 
И братья взялися за топоры. 
Не скоро, но всё же Кетовы 
Поставили здесь дворы. 

Не знаю, но почему-то 
Не торопились люди сюда. 
Лет десять прошло, но деревня 
Не сильно-то и разрослась. 

Немногие сильные духом 
Здесь закрепились тогда. 
Кетовы, Лука Макаров, 
Иван Бородин да Захар  

С Василием Ивановы.
Селились лишь смельчаки, 
Кто мог отпор дать татарам, 
Дома защитив свои.

Поэтому и деревня 
Не раз рождалася вновь. 
Так было, считай, три раза, 
Пока здесь мирно не стало. 

Тогда о деревне Кетово 
Люди вспомнили вновь. 
Покосы, луга и озеро 
Давали возможность жить. 

Расти начало Кетово 
Домами, дворами, людьми. 
Здесь были и лавки, и школа, 
Пожалуй, и церковь была. 

Росла и крепла деревня, 
Получила статус села.
Немало людей известных 
В селе нашем родилось: 

Спортсменка 
Галина Захарова, 
певица Светлана Чуклинова 
и контр-адмирал Иванов.

Более трёх столетий 
Стоит родное село. 
Живи, процветай, Кетово, 
И славься своими людьми!

ДРОЗДОВА ТАЯ, 
8 лет, с. Кетово.
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С ЮБИЛЕЕМ, 
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА!

МИНУВШИХ 
ЛЕТ 

ЖИВАЯ 
ПАМЯТЬ

Жительница с. Кетово Александра Федо-
ровна Чуркина отметила 90-летний юби-
лей. По этому поводу к имениннице прие-
хали представители Кетовского сельсовета 
и председатель ветеранской организации  
с. Кетово – Ирина Суслова. Гости торже-
ственно вручили юбилярше подарки и от-
крытку от Президента России В.В. Путина.

Семнадцатого февраля состоялось торжественное вручение 
юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» труженице тыла Любови Гавриловне Ры-
ковой. Медаль вручали Глава Раковского сельсовета Галина 
Ивановна Афанасьева и председатель Совета ветеранов Юрий 
Евгеньевич Разин.

из него пекли, и щи варили. В пищу шло всё, 
даже гнилая картошка… «Вспоминать эти 
годы очень тяжело! – говорила Александра 
Федоровна.

Когда закончилась война, все бежали в 
центр деревни. Там был большой праздник: 
пели, радовались, танцевали, играли на гар-
мошке, кто-то плакал».

Муж Александры Федоровны, Леонид Алек-
сандрович, прошёл всю войну, а после долгие 
годы залечивал тяжелые раны. 

За плечами Александры Федоровны долгая 
трудовая биография, хорошая семья: четверо 
детей, десять внуков и четырнадцать правну-
ков… Свою жизнь она тесно связала с почтой. 
Сначала возила почту в рабочий посёлок Вар-
гаши, работала оператором почты, начальни-
ком отделения связи в д. Моревское. А когда 
семья Чуркиных переехала в с. Кетово, Алек-
сандра Федоровна пошла работать в Союзпе-
чать Кетовского отделения почтовой связи. 
Оттуда и ушла на заслуженный отдых.

Александра Федоровна – простая русская 
женщина, многодетная мама, ветеран труда, 
труженица тыла. Она никогда не искала при-
знания, не ждала высоких наград. 

Самое главное в её жизни – дети, внуки и 
правнуки, о которых Александра Федоровна 
рассказывает с такой любовью! 

Не это ли счастье?
СУСЛОВА И.С.

шо училась и успешно закончила 
семь классов.

В военное время с 1941-1945 гг., 
будучи 11-летней девочкой, тру-
дилась в колхозе: собирала пше-
ницу, рожь, вязала снопы, возила 
сено на волокушах, доила коров, 
помогала бабушке по хозяйству. 
Труд был очень тяжёлым, но она 
ничего не боялась, бралась за лю-
бую работу.

В 1951 году вышла замуж. Работа-
ла бригадиром животноводческой 
бригады, а также вместе с мужем 
заготовляла лес для строительства. 
В Кировской области в семье Рыко-
вых родилось четверо детей. В 1961 
году семья переехала в Курганскую 
область, в деревню Малое Раково, 
а затем в село Большое Раково, где 

В теплой беседе Александра Федоровна рас-
сказала о себе. 

Родилась она в деревне Моревское Варга-
шинского района Курганской области. Семья 
была большая – 10 человек: мама, папа, три 
брата, четыре сестры и она. 

Когда началась война, Александра только 
закончила семь классов. Утром она должна 
была получать табель с оценками, но выпуск-
ников в тот вечер пригласили в колхозный 
сельсовет и сказали, чтоб выходили работать 
в ночную смену на прицепные сеялки. Так на-
чалась трудовая жизнь Александры Федоров-
ны. 

Мобилизации на фронт проходили одна за 
другой, но отца не брали, потому что у него, 
как у кузнеца, была бронь. Семья Александры 
не сидела дома – все занимались делом. Всё 
для фронта, всё для Победы!

Тем, чьё детство выпало на военное лихоле-
тье, пришлось особенно несладко. Зачастую 
ребятишки работали наравне со взрослыми и 
спрос за результаты труда был такой же. Всё 
лето Александра с сельскими ребятишками 
поливали и пололи колхозные овощи, помо-
гали матерям на колхозной ферме, на пахоте 
и в заготовке дров на зиму, косили и сушили 
сено на покосах, перевозили грузы на лоша-
дях. Дети становились кормильцами в семье: 
собирали ягоду, крапиву, луговой лук, ели 
«кучку». Щавель был незаменим: и пироги 

ласти. Свою мать и отца она не 
знает, так как после её рождения 
мать умерла, а вскоре умер и отец. 
Любовь вместе со старшим братом 
Иваном воспитывались у бабуш-
ки, но, несмотря на это, она хоро-

и построили свой дом. Здесь роди-
лось ещё двое детей. Работала до-
яркой в колхозе имени «Чапаева», 
тогда доили вручную, группа была – 
20 коров, а после работы помогала 
мужу пасти колхозных коров, вози-
ла силос.

В 1980 году вышла на пенсию, 
как многодетная мать. Награжде-
на медалью «Материнство». До-
стойно воспитала трех сыновей и 
трех дочерей. Сегодня у Любови 
Гавриловны – 11 внуков, 18 прав-
нуков и 2 праправнука. 

Мы от души желаем Любови Гав-
риловне крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, благополучия, вни-
мания и любви близких!

 Администрация 
Раковского сельсовета.

 Четырнадцатого марта 2020 года 
Любови Гавриловне исполнилось 
90 лет!

 Любовь Гавриловна Рыкова ро-
дилась в селе Середкичи Мура-
шинского района Кировской об-
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Двадцать девятого февраля в Кетово прошёл районный этап во-
енно-спортивной игры «Победа», игра стала одним из главных со-
бытий месячника оборонно-массовой и спортивной работы в Ке-
товском районе. 

15 команд из 10 школ района состязались в знании истории Великой От-
ечественной войны, умении метко стрелять, выполнять строевые приемы, 
показали уровень своей подготовки в силовой гимнастике, продемонстри-
ровали творческие таланты. Открывая игру, военный комиссар Кетовского, 
Половинского и Притобольного районов Юрий Герасимов напомнил, что 
она посвящена 75-летию Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, пожелал юнармейцам успеха в честной борьбе. С напутствием к 
участникам игры обратился руководитель ветеранской организации Кетов-
ского ОМВД, ветеран боевых действий Сергей Островских, он представил 
юнармейцам ветеранов боевых действий, кавалеров боевых наград: Влади-
мира Вильцева, Сергея Першина, Андрея Тимошенко, которые приняли уча-
стие в игре в качестве судей.

Среди команд старшей возрастной группы увереннее всех выступила ко-
манда юнармейцев МКОУ «Пименовская СОШ имени Героя Советского 
Союза Печенкина Е.Н.», занявшая первое место. Второе место завоевали 
кадеты из МКОУ «Введенская СОШ № 2», третье место – у кадетов МКОУ 
«Кетовская СОШ имени контра-дмирала Иванова В.Ф.».

В младшей возрастной группе в упорной борьбе победила команда МКОУ 
«Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.». Второе место – у 
кадетов МКОУ «Введенская СОШ № 2», на третьем месте юнармейцы МКОУ 
«Кетовская СОШ имени контр-адмирала Иванова В.Ф.».
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В КЕТОВО ПРОШЛА ИГРА «ПОБЕДА»  

 «75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ!»
Двадцать пятого февраля в Ке-

товском детско-юношеском цен-
тре прошла конкурсно-развлека-
тельная программа «75 дней до 
Победы!». 

Перед началом конкурса со 
вступительным словом выступи-
ла методист Ирина Суслова: «До 
празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
остается 75 дней. Мы хотим, что-
бы память об этих событиях со-
хранилась навсегда. 75 лет со дня 

Великой Победы мы с глубоким 
уважением и почтением вспоми-
наем своих предков, воевавших за 
нашу Родину против фашистской 
Германии! За всю историю наш 
народ подвергся немалым испыта-
ниям. Но Великая Отечественная 
война по своим масштабам, разру-
шениям и человеческим жертвам 
не имела себе равных. Тем и зна-
чимее наша Победа!».

Разделившись на две команды: 
«Ночные ласточки» и «Девчата во-

йны», дети активно участвовали в 
конкурсах: «Это мы, ребята – бра-
вые солдаты!», «Собери слово», 
«Прохождение болота», «Военная 
тайна», «Продолжи пословицу», 
«Артиллеристы» и «Отдать при-
каз». Они с удовольствием пры-
гали, бегали, соревновались друг 
с другом. Интересно им было по-
держать в руках солдатский коте-
лок и фляжку, солдатскую ложку и 
планшет командира.

В завершение праздника кружков-
цы дружно спели песню «Три танки-
ста» и получили сладкие призы.

СУСЛОВА И.С.


